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     Мы успешно 
работаем в рамках 
новой стратегии.”

”
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Слово президента компании

У успешной компании нет другого пути, кроме как 
работать ответственно. Мы должны заботиться об 
обещаниях, которые мы дали своим клиентам, а также о 
благополучии людей, которые работают на наш успех.

Мы стараемся использовать 
как можно меньше природных 
ресурсов, чтобы минимизировать 
нагрузку на окружающий мир. 
Этот отчет расскажет вам, как мы 
справились с этими задачами в 
2016 году.
2016 был годом роста для 
Линдстрем. Мы увеличили 
объем услуг, предоставляемый 
клиентам, по всей группе. Чтобы 
сделать рост возможным, мы 
много инвестировали и закупали 
большое количество тканей, что 
привело к небольшому снижению 
рентабельности.
Линдстрем в настоящее время 
очень стабильная компания и 
доля собственного капитала 
весьма высока. Благодаря этому, 
мы можем инвестировать в  
собственный рост и гарантировать 
нашим клиентам надежное 
обслуживание. Существенную 
роль в росте компании сыграли 
приобретения локальных игроков, 
благодаря которым мы накопили 
ценный опыт на местных рынках.
У нас был отличный старт при 
запуске новой стратегии. Мы хотим 
быть лучшей сервисной компанией 
в 2020 году. Эту мысль мы 
внедряем, смело задавая вопросы 
о повседневной жизни наших 
клиентов и проблемах, которые 
они видят в будущем. Такие 
дискуссии генерируют новые идеи 

и смелые видения, на которых мы 
можем строить будущие истории 
успеха.
Мы уже запустили несколько 
проектов, где вместе с  клиентами 
проверяем наши идеи. Этот 
процесс должен быть постоянным. 
Мы также спросили, как наши 
клиенты воспринимают наши 
услуги сегодня и как бы мы могли 
стать лучше. Вы увидите результат 
данной работы в повседневной 
жизни и, конечно, в показателях 
удовлетворенности клиентов. 
Путь к тому, чтобы стать лучшей 
сервисной компанией уже 
намного легче, чем был год назад.
Мы призываем всех наших 
сотрудников быстро реагировать 
на запросы клиентов и, по мере 
возможности, сразу же их решать. 
Мы поощряем наших менеджеров  
выступать в роли наставников, а 
не просто давать задачи. Я твердо 
верю, что люди мотивированы 
работать наилучшим образом, 
когда у них есть опыт и знания для 
принятия необходимых решений 
и мужество, чтобы противостоять 
неудачам.
В 2016 году мы также обновили 
наш бренд - то, как мы общаемся и 
выглядим. Новый бренд отражает 
отношение ”Мы заботимся”. Мы 
действительно близки к нашим 
клиентам и хотим облегчить их 
повседневную жизнь. Идея “Мы 

     Знания и 
смелость позволят 
нам принимать 
быстрые решения.”

”

заботимся” находит выражение 
и  внутри компании. Мы рады 
давать и получать обратную связь 
от коллег, а также делаем все 
возможное для клиента в любой 
ситуации.
Если 2016 год был годом роста, 
то я бы хотел сделать этот год - 
годом сотрудничества. Я надеюсь 
увидеть великие достижения и 
улыбающиеся лица. Пусть 2017 год 
будет удачным для всех нас.

Юха Лаурио
Президент исполнительный 
директор, группа Lindström



8

Четыре фундаментальных 

элемента устойчивого развития 
”Мы хотели рассказать нашим 
читателям, как ответственность 
связана с нашей повседневной 
деятельностью, и именно по этой 
причине описали эту проблему 
в настоящем отчете, прибегнув 
к четырем стратегическим 
фундаментальным элементам.
Нашей ведущей мыслью 
является создание ценности 
для клиентов во всем, что мы 
делаем. Это значит, что, понимая 
потребности клиентов, мы должны 
ориентироваться только на те виды 
деятельности, которые приносят 
им пользу.
Способ, которым мы увеличиваем 
ценность нашего партнерства 
для клиентов, всегда должен быть 
ответственным, и наши этические 

ХАРРИ ПУПУТТИ 
Старший вице-президент по 

вопросам качества

       Нашей ведущей 
мыслью является 
создание ценности 
для клиентов во всем, 
что мы делаем.” 

кодексы поведения не зависят от 
нынешней стратегии. Как говорит 
наш президент и исполнительный 
директор, у Lindström нет другого 
выбора, кроме как действовать 
ответственно, и именно этого 
мы ожидаем от всех наших 
поставщиков.
Надеюсь, Вам понравится отчет. 
Желаю интересного чтения!”

”
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Рост
рождается как органически, так и посредством 
приобретения компаний. Рост является 
нашей целью, и нам нужно больше хороших 
продавцов, а также целенаправленный курс 
действий для приобретения компаний. Растя, 
мы будем увеличивать наш оборот и приносить 
больше пользы нашим деловым партнерам.

Операционное 
совершенство
означает, прежде всего, эффективные способы 
ведения дел и контроля нашей деятельности. 
Мы экономим как время, так и природные 
ресурсы, улучшая наши действия и устраняя 
все ненужное. Операционное совершенство 
приведет к уменьшению отходов, обеспечит 
качество нашей продукции, безопасность и 
благополучие на рабочих местах и во всей 
цепочке поставок.

Первоклассный 
клиентский опыт
достигается умением слушать клиента, 
быстро реагировать на его потребности и 
предвидеть их изменение. Мы будем развивать 
наши услуги и навыки для удовлетворения 
этих потребностей. Превосходный опыт 
работы с клиентами повышает уровень их 
удовлетворенности, что обеспечивает высокий 
процент удержания клиентов.

Увлеченные сотрудники
являются ключевыми фигурами в достижении 
поставленных целей для роста и превосходного 
обслуживания клиентов. Сосредоточив 
внимание на навыках наших менеджеров, 
мы можем влиять на уровень мотивации 
сотрудников, на их удовлетворенность работой 
и, таким образом, на их участие. Вовлеченность 
сотрудников приводит к лучшим результатам и 
положительно влияет на работу с клиентами.
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Первоклассный 
клиентский опыт
Мы хотим быть лучшей компанией 
в сфере услуг. Не региональным 
чемпионом или лидером в нашем 
секторе, а лучшей компанией 
в мире. Это значит, что мы 
должны развиваться вместе с 
нашими клиентами, понимать их 
меняющиеся потребности и всегда 
создавать добавленную стоимость 
в их интересах.

Это значит, что мы искренне хотим быть 
партнером, оказывающим поддержку для роста 
наших клиентов. Показатели удержания клиентов, 
которые уже давно находятся на высоком уровне, 
говорят об удовлетворенности нашими услугами, 
и мы действительно гордимся нашей глобальной 
обширной клиентурой и длительными партнерскими 
отношениями. Сотрудничество может быть 
долгосрочным только тогда, когда оно приносит 
выгоду обеим сторонам.
Искреннее участие и каждодневное присутствие 
важны для поддержания отношений и развития 
наших услуг. Взаимная повседневная практика и 
опыт позволяют понять, что нужно клиентам и как 
реагировать на требования рынка.
Мы осознаем важность разработки новых решений, 
благодаря которым мы можем предложить нашим 
клиентам более качественный сервис, а также новые 
идеи. Наша служба поддержки клиентов также 
сможет переключиться на каналы коммуникации, 
которые хотят использовать наши клиенты».

Анна-Кайса, цель Lindström - быть ближе к 
клиенту. Что это значит на самом деле?

     Мы хотим быть 
действительно 
ответственным 
партнером.

”

?

АННА-КАЙСА ХУТТУНЕН
Вице-президент по развитию бизнес-концепции
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Цели и результаты Видения

ПЕРВОКЛАССНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Мы измеряем уровень удовлетворенности наших 
клиентов посредством ежегодного опроса клиентов. 
В 2016 году почти 70 процентов респондентов 
показали удовлетворенность нашими услугами и 
почти половина из них готова рекомендовать нас.

Мы разослали анкету всем нашим клиентам, и 
общий результат по шкале от 1 до 5 составил 3.98. 
Нашей целью при использовании данного метода 
измерения является получение общего балла 4.

Мы следим за качеством обслуживания клиентов 
и посредством опроса после наших встреч с ними. 
Данный метод измерения был введен в 2016 году 
и он предоставляет нашему персоналу ценную 
информацию об успехах и целях развития нашей 
деятельности.

Кроме того, мы ежегодно отслеживаем 
продолжительность наших взаимоотношений 
и процент удержания клиентов. В 2016 году он 
находился на очень высоком уровне - более 96 
процентов.

Мы всегда предлагаем отличный клиентский опыт, 
благодаря которому наши отношения с клиентами 
сохраняются в течение длительного времени.

Опрос удовлетворенности клиентов 2016 

70%

Более

96 %

удовлетворены 
сервисом

готовы нас 
рекомендовать

удержание клиентов

+
Около

50 %
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Наша стартовая точка - потребность клиента

Лучший способ понять 
потребности клиентов - наладить 
тесную взаимосвязь. Участвовать в 
решении и концептуализации даже 
самых мелких вопросов, а главное, 
таких вопросов, с помощью 
которых мы улучшаем опыт 
обслуживания и предоставления 
услуг.

Сегодня от услуг ожидают гибкости и большей возможности выбора. 
Желания компаний, требования различных промышленных секторов, 
а также культурное разнообразие регионов, в которых мы работаем, 
- все это создает интересные задачи для развития бизнеса. Помимо 
этого, услуги также должны обладать добавленной ценностью.

В 2016 году мы поняли, как, внедряя 
небольшие усовершенствования 
и новые технологии, мы можем 
использовать наш потенциал для 
улучшения продукта или удобства 
пользователей. Мы разработали 
планшетное приложение Live 
Design, где клиент и продавец 
могут разработать дизайн ковров 
в режиме реального времени. Мы 

совершенствуем идентификацию 
рабочей одежды различными 
группами пользователей и 
доступность подходящего 
вида одежды посредством 
дистанционного учета. Для 
поддержания чистоты санузлов в 
местах массового посещения мы 
разработали мобильное решение, 
контролирующее уровень чистоты.

Мы отслеживаем перемещения 
сотрудников в рабочей одежде

Рабочая одежда обеспечивает защиту для 
сотрудника или процесса. Из-за гигиенических 
требований в пищевой отрасли, разные комплекты 
одежды могут использоваться в той или иной 
производственной зоне или при решении разных 
задач. В фармацевтической промышленности бывает 
необходимость сменить одежду после возвращения 
с перерыва, чтобы частицы, угрожающие качеству 
продукта, не были занесены с одеждой.

Благодаря технологии дистанционной 
идентификации (UHF-RFID) мы можем определить, 
куда движется человек в режиме реального 
времени, и настроить механизм оповещения и 
предупреждения, если он входит в помещения, для 
которых неправильно одет.

Система дистанционной идентификации 
также позволяет считывать большое количество 
комплектов спецодежды за один раз, что облегчает 
управление складом и улучшает прозрачность 
циркуляции спецодежды для нас и для клиентов.

Эта технология очень подходит компаниям, 
обслуживающим текстильные изделия, поскольку 
идентификаторы, расположенные в одежде, хорошо 
выдерживают стирку и колебания температуры.

Система автоматического дистанционного учета 
развивается, и мы, совместно с нашими клиентами, 
активно ищем способы ее использования.

Безопасна 
только 
правильная 
одежда
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Верный подбор правильного размера!

В 2016 году Lindström и HOK-Elanto (входит 
в S-Group, финскую сеть магазинов розничной 
торговли) протестировали умный склад для 
мобильной рабочей силы.

Персонал HOK-Elanto не имеет собственной 
униформы, поэтому обычно они используют 
то, что есть под рукой, и не всегда находят 
подходящую рабочую одежду. В рамках проекта 
50 сотрудников забирали спецодежду с умного 
склада, расположенного в центре города, и всегда 
могли начать день в подходящей по размеру одежде 
с правильным брендом. Это решение создано с 
помощью RFID-технологии, которая упрощает 
процесс регистрации спецодежды и снятия с учета.

Большинство сотрудников были довольны 
экспериментом - приятно приехать на работу, зная, 
что тебя ждет одежда нужного размера и цвета.

Антеро Леванен, директор по персоналу 
HOK-Elanto, удовлетворен результатами теста: «Мы 
хотели взять на себя ответственность за людей и 
относиться к ним с заботой. Доступная рабочая 
одежда играет в создании образа работодателя 
решающую роль. Я ценю стремление Lindström 
создавать и тестировать новые решения для нужд 
мобильной рабочей силы, - говорит с энтузиазмом 
г-н Леванен.

Чистое полотенце для чистых рук

Если число посетителей высоко, время и 
усилия уборщиков в туалетных комнатах сводятся 
к обеспечению того, чтобы полотенца были в 
наличии, а помещения оставались чистыми.

Новое устройство рулонных полотенец, которое 
мы разработали, направляет отчеты и отзывы 
клиентов ответственному лицу, информируя о том, 
что полотенца на исходе или клиенты недовольны 
уровнем чистоты. Собранная устройством 
информация также поможет ответить на вопрос, 
как изменения в процедуре уборки влияют на 
удовлетворенность клиентов.

Услуга «Smart Washroom» была разработана 
и протестирована совместно с компаниями 
CGI IT services и ISS Palvelut. Когда полотенца 
заканчиваются, умные устройства рулонных 
полотенец Lindström, установленные в 
операционных центрах CGI, направляют запрос на 
мобильные устройства уборщиков компании ISS. 

«Решение не только повышает эффективность 
работы, но и улучшает сервисные возможности. 
Мы способны действовать проактивно, исправляя 
ситуацию прежде, чем наши клиенты сталкиваются 
с недостатками. Это очень важно в таких местах 
как аэропорты, торговые центры и рестораны», - 
объясняет директор ISS Palvelut, Юкка Яамя.

Рабочая 
одежда с 
умного 
склада 

Чистые 
помещения, 
довольные 
посетители
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Удовлетворенность клиентов

Счастливые сотрудники, 
довольные клиенты

Наша цель - удовлетворенный 
клиент и долгосрочные 
отношения с ним. Для нас было 
важно установить связь между 
удовлетворенностью клиентов и 
персонала, производящего услуги, 
поскольку отличный опыт работы с 
клиентами можно создать только с 
помощью довольных сотрудников. 
Исследование культуры 
обслуживания позволило нам 
взглянуть на клиентов и персонал, 
и расширить представление о том, 
как хорошая работа менеджеров и 
удовлетворенность сотрудников 
влияют на качество работы 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Индикатор клиентского опыта (NPS) 
основывается на анализе ответов на вопрос: 
”Порекомендовали бы Вы компанию Lind-
ström? ” (по шкале от 1 до 10).  Клиенты с 
ответами от 1 до 6 относятся к Негативной 
группе, от 7 до 8 - к Пассивным, клиенты 
с ответами 9-10 относятся ка группе 
Промоутеров, охотно готовых рекомендовать 
сотрудничество с компанией.

(подробнее об удовлетворенности 
сотрудников на стр. 27).

Согласно исследованию, 
проведенному весной 2016 года, 
уровень удовлетворенности 
клиентов высок - почти 70% 
респондентов отозвались 
положительно о нашей работе, 
и почти половина готова 
рекомендовать сотрудничество 
с Lindström. Но наблюдаются и 
существенные различия между 
подразделениями компании, 
и в будущем мы намерены 
поддерживать менее сильные 
подразделения, а также 
продолжать внедрять передовой 
опыт во всех странах группы.

Опрос удволетворенности 2016

3,98

Удовлетворены 71%

Ни то, ни другое 17%

Неудовлетворены 10%

Нет ответа 2%

Среднее

Индикатор опыта клиента (NPS)

+31
Негативные 17%

Пассивные 36%

Промоутеры 48%

NPS
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

Безопасный партнер

Например, вопросы, связанные с 
безопасностью труда, становятся 
все актуальнее, и клиенты ожидают 
получить от нас поддержку.
Для нас особенно важно выступать 
в качестве опытного партнера 
в том, что касается заботы о 
благополучии и безопасности 
персонала на производстве. Наши 
клиенты могут доверять тому, 
что мы тщательно проработали 
вопрос защиты их сотрудников. 
Благодаря правильно подобранным 
продуктам, благосостояние 
персонала улучшается.

Прозрачность в серой зоне
Клиенты ожидают от нас 
ответственных и прозрачных 
операций, и это растущая 
тенденция на всех рынках. 
Благодаря социальным сетям, 
нарушения в собственных 
операциях компании или в 
работе субподрядчиков быстро 
становятся известными широкой 
общественности.

Мы работаем в Европе и Азии, 
а также закупаем продукцию в 
самых разных странах, поэтому 
в наших подразделениях могут 

Одним из значительных изменений в жизни компаний 
по всему миру является усиление ответственности 
работодателя за благополучие и безопасность 
сотрудников. Многие наши клиенты рассматривают 
вопросы заботы о персонале как наиболее важные.

Без доверия 
клиентов у нас 
нет бизнеса

быть значительные различия 
в отношении юридических 
требований и общих условий. Но 
мы действуем с ответственностью 
и в тех странах, где требования не 
столь высоки.

Ожидание прозрачности 
относится не только цепочке 
закупок, но и к нашей 
повседневной деятельности 
- поставкам спецодежды и 
надежному выставлению счетов. 
Без прозрачности мы не заслужим 
доверия клиентов, а без доверия у 
нашего бизнеса нет будущего.



16

Операционное 
совершенство

Ответственные решения 
ежедневно!

Мы в компании не распределяем 
ответственность по отделам - 
каждый сотрудник ежедневно 
принимает решения. Например, 
в прачечной каждый работник по 
уходу за текстильными изделиями 
принимает решения о качестве 
поставляемой услуги, потреблении 
энергии и воды, а также об 
эффективности наших услуг при 
выборе соответствующего цикла 
стирки текстильных изделий. Эти 

важные решения принимаются в 
прачечных Lindström миллион раз в 
день по всему миру.

Мы все время принимаем 
решения, которые влияют на 
количество текстильных отходов 
и качество нашей продукции, 
на благосостояние наших 
сотрудников и поставщиков. 
Ответственность - это не просто 
слово, это одна из ценностей, 
которая определяет принятые 
нами решения и позволяет хорошо 
выполнять свою работу на самых 
трудных участках.

Операционное совершенство - это, прежде 
всего, эффективные средства эксплуатации и 
управления, которые экономят время и ресурсы. 
Мы будем сосредотачиваться только на тех 
действиях, которые приносят пользу клиенту. 
Другими словами, мы хотим перейти к самой сути и 
игнорировать остальное.

Эффективность необходима также и потому что 
мы находимся под постоянным давлением с точки 
зрения скорости предоставления услуги. Несмотря 
на это, мы должны действовать ответственно и  
следовать нашим ценностям. Это влечет за собой 
выбор правильных деловых партнеров. Быстрая 
реализация поставленных задач не дает нам права 
“срезать углы”, когда дело касается ответственности.

     Мы будем 
сосредотачиваться 
только на тех 
действиях, 
которые приносят 
пользу клиенту и 
за которые клиент 
готов платить.”

”

Харри Пупутти
Старший вице-президент по вопросам качества

Харри, как изменения в операциях 
связаны с устойчивостью??
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ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Мы действуем ответственно и планомерно 
устраняем все ненужные активности. Это 
дает нам возможность контролировать 
наши действия и их воздействие на людей и 
окружающую среду.

Цели и результаты Видения

Мы контролируем единую отчетность цепочки поставок в соответствии с стратегией закупок. Мы будем оценивать наших поставщиков и 
вводить результаты этих оценок в нашу базу данных. Кроме того, мы будем проводить аудит наших поставщиков в рамках нашей регулярной 
аудиторской программы. Результаты проверок будут задокументированы в системе AMT (Audit Management Tool).

Индекс травмоопасности
травм на миллион рабочих часов
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    Быстрая 
реализация 
поставленных задач 
не дает нам права 
“срезать углы.”

” 
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ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Эффективное использование текстиля на 
протяжении всего срока его службы

Мы погрузились в решение 
этой задачи, потому что мы 
покупаем более двух миллиардов 
килограммов текстильных изделий 
в год. Мы постоянно ищем решения 
для продления срока службы 
изделий и сокращения количества 
текстильных отходов. Сокращение 
отходов является отправной 
точкой при планировании 
закупок текстильных изделий. 
Мы осуществляем заказ текстиля 
только по необходимости, большая 
часть текстильных изделий легко 
подается ремонту.

Прибыльное использование 
текстильных отходов - 
легче сказать, чем сделать.                    
Мы изымаем из оборота около 
миллиарда килограммов 
текстильных изделий в год. Среди 
них - спецодежда, постельное 
белье для гостиниц и скатерти для 
ресторанов.                              

Наша цель - увеличить долю 
повторного использования 
текстильных изделий до 90% к 2020 
году, путем поиска возможностей 
для использования текстильных 
изделий и подходящих партнеров 
на местном уровне.

Аренда текстильных изделий - безотходное решение для наших 
клиентов, поскольку ответственность за покупку, техническое 
обслуживание, хранение и утилизацию лежит на Lindström.

Самой большой проблемой для 
использования спецодежды 
являются кнопки и молнии, 
которые необходимо удалить. 
К сложностям можно добавить 
смешанные материалы и особенно 
не отстирываемые пятна на 
промышленной спецодежде,- 

все это затрудняет повторное 
использование. В настоящий 
момент преобладающей практикой 
является сжигание одежды для 
получения энергии, но это не 
лучшее решение. Мы постоянно 
ищем новые возможности по 
утилизации текстильных изделий в 
Европе и Азии.

Метод, который может революционным образом изменить 
переработку текстильных отходов 

Текстильные отходы являются проблемой, требующей от нас глобального 
решения. Мы принимаем участие в проекте Relooping Fashion, 
организованном Техническим Исследовательским Центром Финляндии 
(VTT), цель которого - найти решение для переработки текстильных отходов. 
Благодаря механизму растворения целлюлозного волокна, разработанному 
центром, использованная хлопчатобумажная одежда растворяется, а 
остаточное волокно затем перерабатывается в новое сырье для текстильной 
промышленности. Дополнительную информацию можно найти на веб-
страницах проекта: www.reloopingfashion.org
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ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Мы используем наш текстиль до тех пор, пока он 
станет непригодным, прежде чем заказать новый.

Дизайн
Мы создаем модели с учетом износа и 

доступности ремонта.

Производство
Наша одежда производится из 

качественного сырья в соответствии с 
нашим кодексом поведения.

Обслуживание
Стирка и ремонт продлевают срок 

службы текстильных изделий

Второй пользователь 
7 группа

Используется: на виду у клиентов
Состояние: нет видимых 
признаков ремонтов или износа

Первый пользователь 
8 группа

Используется: в производственных 
помещениях
Состояние: может наблюдаться 
некоторый износ и следы ремонта Третий пользователь 

6 группа
Используется: в помещениях без 
посещения клиентов, одежда 
загрязняется во время работы
Состояние: износ и ремонт видны

Повторное использование
мы передаем одни и те же 

текстильные изделия нескольким 
клиентам в течение срока их 

эксплуатации

текстильных отходов 
используется в качестве 
источника энергии или в 
качестве новых продуктов
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ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Короткие расстояния
Мы размещаем прачечные 
недалеко от промышленных 
зон, чтобы сократить затраты 
на транспортировку текстиля. 
Мы постоянно оптимизируем 
маршруты и сохраняем высокую 
пропускную способность 
транспортных средств.

Экономия энергии
Большая часть энергии 
используется нами для 
нагрева воды для стирки и для 
ее завершения. Собранное 
тепло от воды для стирки и 
сушильного барабана улучшает 
энергоэффективность и может 
использоваться для нагрева 
следующей порции воды.

Сортировка
Перед стиркой одежда сортируется 
по степени загрязненности и цвету 
для обеспечения оптимальной 
программы стирки. Программы, 
которые мы используем, делают 
одежду гигиеничной, а значит 
пригодной для использования 
также в пищевой промышленности.

Эффективная прачечная - 
чистая прачечная
Стирка и ремонт текстильных изделий оказывает 
значительное влияние на окружающую среду. В наших 
прачечных мы используем энергию, воду и моющие средства, 
а при доставке текстильных изделий клиентам потребляем 
топливо и производим выбросы загрязняющих веществ.
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ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Экономия воды
Мы используем воду несколько 
раз на разных циклах стирки. Вода 
может быть повторно использована 
в качестве промывочной воды 
для следующей партии. Мы 
всегда используем чистую воду 
для полоскания и следим за 
конечным результатом. Самая 
чистая вода поступает после 
стирки гостиничных текстильных 
изделий, а самая грязная - после 
стирки ковров и промышленных 
полотенец.

Контроль результата стирки
Мы тщательно контролируем 
чистоту изделий после стирки. 
Наибольший риск загрязнения 
текстильных изделий приходится 
на заключительную стадию - при 
транспортировке из прачечной 
обратно клиенту. Чтобы 
выстиранная одежда оставалась 
чистой и гигиеничной до тех пор, 
пока она не дойдет до клиента, 
мы складываем ее в специальные 
мешки.

Доставка
Одно и то же транспортное 
средство осуществляет 
транспортировку отстиранных 
текстильных изделий обратно 
клиенту и забирает грязное белье. 
Чистые и грязные текстильные 
изделия всегда хранятся и 
перевозятся отдельно.

Когда срок службы текстиля завершен, мы 
изымаем его из оборота. 73% текстильных отходов 
используется в качестве источника энергии или в 
качестве новых продуктов

Мы ежегодно стираем и 
ремонтируем 175 миллионов 
килограммов текстильных 
изделий.



22

ОПЕРАЦИОННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Продукты, необходимые в 
большом количестве, производятся  
в Азии и Африке. У нас есть 
также местные производители, 
удовлетворяющие наши не очень 
большие потребности в Европе и 
Азии.

Мы покупаем основную 
часть нашей продукции у 
хорошо известных компаний 
и поддерживаем с ними 
долгосрочные отношения. Чтобы 
гарантировать ответственность 
наших действий, мы сотрудничаем 
только с компаниями, которые 
действуют ответственно и 

Ответственные 
продукция и закупка
Ответственность в отношении закупок означает, что 
мы всегда должны знать, что приобретаем, и нести 
ответственность за продукцию, предлагаемую нашим 
клиентам. Как глобальная компания, мы покупаем 
товары у ближних и дальних поставщиков.

привержены этическим принципам 
Lindström (стр. 34).

Взаимопонимание минимизирует 
риски

Мы следим за условиями 
работы наших поставщиков и 
соблюдением ими экологических 
и этических принципов, 
посредством регулярных аудитов и 
посещений. Мы относимся к нашим 
аудитам не как к простым опросам 
или проверкам, а воспринимаем 
их как возможность углубить 
наше взаимопонимание в области 

Чтобы удовлетворить потребности 
наших клиентов в более быстрых 
поставках, мы решили начать 
собственное производство 
спецодежды. Первая фабрика 
открыта в начале 2017 года в 
Тукумсе, Латвия. Этот шаг позволит 
нам быстрее осуществлять поставки 
в страны Северной Европы.

Собственная фабрика 
по производству 
спецодежды
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Оценка рисков страны
Мы осуществляем оценку 
следующих рисков, связанных с 
нашей деятельностью:

• sзаработная плата и затраты на 
электроэнергию

• политические изменения

• культура

• преступность и пиратство

• поведение государственных 
чиновников и коррупция

• законодательная власть

• климат и инфраструктура

• здоровье и безопасность

Мы оцениваем вероятность 
рисков в наших странах-
поставщиках и их влияние на 
наш бизнес, и  планируем, как 
защитить себя от этих рисков. 
Если мы оценим уровень риска 
как слишком высокий, мы не 
будем осуществлять поставки из 
соответствующей страны.

Наша классификация поставщиков 
основана на анализе рисков и 
важности товаров.

ответственных действий в разных 
культурах.  Вот почему аудит, в 
основном, проводится нашими 
собственными сотрудниками, 
и мы иногда посещаем наших 
поставщиков в период между 
аудитами. Во время таких визитов 
мы смотрим, как осуществляется 
сотрудничество и соблюдаются 
этические принципы, чтобы иметь 
возможность быстро разрешить 
возможные проблемы.

Мы классифицируем наших 
поставщиков по рискам, 
связанными с партнером и со 
страной поставщика, а также 

по значимости продукции. В 
прошлом году мы провели анализ 
риска работы в конкретных 
странах для оценки, например, 
состояния официальных органов 
надзора, вопросов прав человека, 
использования детского труда и 
коррупции со стороны страны-    
поставщика.                                                   

Кроме того, мы провели 

индивидуальный анализ рисков 
для всех наших самых важных 
поставщиков. Они составляют 
около 15% всей нашей базы. Мы 
постоянно совершенствуем 
мониторинг и отчетность нашей 
сети поставщиков, чтобы быть в 
курсе событий, происходящих 
во всем мире, и отслеживать 
соблюдение взаимных 
договоренностей.
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Lindström ежедневно одевает 
около миллиона рабочих. Помимо 
спецодежды, мы предлагаем 
ковры, средства гигиены, текстиль 
для гостиниц и ресторанов, 
промышленные текстильные 
изделия для уборки и средства 
индивидуальной защиты. Мы несем 
ответственность за качество и 
безопасность наших продуктов и за 
их пригодность к использованию. 

Мы помогаем нашим клиентам 
выбрать лучшие для них продукты и 
тем самым повысить безопасность 
и гигиену, а также гарантировать, 
что конечные пользователи будут 
чувствовать себя комфортно 
и хорошо. Мы знакомы с 
документацией и сертификатами, 
необходимыми для различных 

Надежное качество
продуктов в разных областях и 
странах, например, с маркировкой 
CE для ЕС и с требованиями 
EAC, применяемых к средствам 
индивидуальной защиты в России. 

Все наши изделия предназначены 
для использования по назначению 
и изготовлены в соответствии 
с требованиями Lindström. 
Чтобы наши поставщики 
могли ознакомиться с нашими 
инструкциями и требованиями, 
мы опубликовали всеобъемлющее 
руководство по обеспечению 
качества на нашем веб-сайте: www.
lindstromgroup.com/ru/company/
suppliers/. Руководство охватывает 
всю цепочку поставок: от контроля 
качества сырья до планирования и 
доставки.
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Мы несем ответственность за 
здоровье и безопасность наших 
сотрудников. Самый эффективный 
способ повысить безопасность - 
это предотвращение несчастных 
случаев и осуществление контроля 
над рисками.

Наиболее часто несчастные 
случаи с участием сотрудников 
компании происходят при 
поездках на работу и с работы, 
а также при перемещении 
тележки или паллеты с коврами в 
прачечной. Наиболее значительные 
профессиональные риски связаны 
с эргономикой, шумом, вибрацией 
и воздействием химических 
веществ. Важным средством 
предотвращения таких аварий 
и несчастных случаев является 
контроль рисков и безопасности. 
Мы призываем наших сотрудников 
всегда сообщать нам о своих 
выводах в этой области. Мы 
ежемесячно организуем 
проверки безопасности в наших 
сервисных центрах, чтобы 
совместно контролировать риски, 

Безопасность на работе

возникающие в помещениях. 
Нашей проблемой является 

разнообразие способов 
регистрации несчастных случаев 
в разных странах и культурах, 
что приводит к невозможности 
сравнения показателей 
аварийности между дочерними 
компаниями. Кроме того, оплата 
больничных листов и выходных 
дней являются существенной 
частью наших затрат, несмотря 
на то, что это пока не признано 
всеми нашими руководителями. 
Мы хотели привлечь их внимание к 
стоимости больничных и выходных 
дней и уже включили эту тему в 
тренинги.

Регулярный 
анализ рисков 
- эффективный 
способ избежать 
происшествий
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Увлеченные 
сотрудники
Наша компания развивается на 
международном уровне хорошими 
темпами, и в настоящее время 
в 24 странах работает почти 
3500 сотрудников. Мы должны 
адаптироваться к различным 
способам ведения бизнеса, чтобы 
успешно работать и развиваться 
в разных странах и культурах. 
Другими словами, мы будем 
принимать меньше решений в 
головном офисе и поощрять 
сотрудников компании брать на 
себя ответственность за решения 
на местном уровне, потому что 

именно они работают рядом с 
нашими клиентами.

Наш международный рост 
будет осуществляться с помощью 
способных, вовлеченных и 
заинтересованных сотрудников. В 
связи с этим мы запустили процесс 
изменения внутренней деловой 
культуры, чтобы уделить больше 
внимания благополучию, развитию 
и поощрению сотрудников 
компании. Развитие и расширение 
наших навыков также позволит 
нам радовать клиентов и лучше 
обслуживать их.

Мы, руководители, должны уметь представлять будущее 
и передавать это видение и его возможности нашему 
персоналу. С помощью видения легко установить общие 
цели, начать развивать правильные виды навыков и 
мотивировать персонал к достижению общих целей. 

Мы должны также поддерживать и поощрять друг 
друга. Создание чувства доверия, ощущения, что 
сотрудника ценят и проявляют о нем искреннюю 
заботу, является прочной нитью, связующей персонал 
с компанией. Передача полномочий по принятию 
решений сотрудникам, близким к клиенту, является 
явным признаком доверия.Мы помогаем нашим 
руководителям развивать навыки, которые позволят 
поддерживать и поощрять сотрудников компании 
к переходу на более высокие должности. Мы также 
опубликовали образцовые резюме карьерного 
роста, с помощью которых сотрудники могут понять 
собственный потенциал и повысить свой должностной 
уровень в Lindström.

Мы будем регулярно следить за вовлеченностью 
сотрудников в жизнь компании и их удовлетворен-
ностью. Замечательно видеть, что сотрудники Lindström 
настолько втягиваются в работу.

Минна, что можно сделать, чтобы помочь 
персоналу активно участвовать в работе 
компании?

     Будь 
решительнее, 
не стесняйся 
принимать 
решения!”

”

МИННА ГЕНТЦ
Старший вице-президент, Управление персоналом

?
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Цель: Результаты опроса удовлетворенности 
персонала определяют положение Lindström в числе 
20% лучших международных компаний 

Люди в цифрах 2016

Цели и результаты Видения 

Кроме того, существуют дополнительные оценки для 
измерения нашего успеха:

Общее количество сотрудников**

Lindström

4.03
Пороговое значение 20% 
лучших компаний в 2016 

Цель

0 % 100 %

2016

2015

2014 3039 % Мужчины39
61

3,88*

3-5 90 75% %

По позициям

Производство  56%

Отделы продаж и обслуживания 

клиентов 32%

Эксперты  10%

Руководители 2%

3489

3248

По странам

Финляндия

Россия

Венгрия

Индия

Литва

Чехия

Эстония

Другие

1544

357

227

185

777

142

135

122

сильных кандидатов 
на каждую открытую 
позицию

потенциальных 
руководителей 
остаются в 
Lindström

открытых руководящих 
позиций занимают 
сотрудники, 
работающие в компании

%  Женщины

**на последний день отчетного года

*Принимая во внимание все 
вопросы нашего исследования 
удовлетворенности персонала, наш 
результат составил 3.99.
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Мы ежегодно измеряем уровень 
удовлетворенности персонала 
и клиентов. В последнем 
исследовании, проведенном 
весной 2016 года, более 70% 
наших сотрудников остались 
довольны Lindström. Эти 
результаты показывают, что участие 
сотрудников компании велико, и 
77% чувствуют себя вовлеченными 
как в свою работу, так и в 
деятельность своего работодателя. 
Мы стремимся к дальнейшему 
развитию, особенно в области 
обратной связи и внутренних 
коммуникаций. Мы сравниваем 
показатели удовлетворенности 
с другими компаниями сферы 
услуг на международном уровне. 
Наши результаты варьируются 
от страны к стране, но мы будем 

Хорошие новости передаются быстро

Существует четкая связь между 
удовлетворенностью клиентов и 
персоналом

распространять опыт лучших 
подразделений, чтобы закрепить 
общий результат.

Мы верим, что хорошее 
руководство и лояльные 
сотрудники укрепят внутреннюю 
культуру обслуживания, которую 
мы передаем нашим клиентам. 
Существует четкая связь между 
удовлетворенностью клиентов и 
персоналом, поэтому для нас так 
важно развивать корпоративную 
культуру и поощрять наших 
сотрудников.

Руководитель как наставник 
– для способных и смелых 
сотрудников

Мы сделали первый гигантский шаг 
для изменения нашей внутренней 
культуры, в которой мы будем 
поощрять Линдстремеров брать на 
себя ответственность и принимать 
решения на местном уровне, 
рядом с нашими клиентами. 
Благодаря этим культурным 
изменениям, мы сможем 
выполнить наше обещание 
клиентам - «Мы заботимся». 

В новой операционной 
культуре руководитель играет 
роль наставника, поэтому 
в 2016 году мы запустили 
специальную программу для 
наших менеджеров, чтобы привить 
им необходимые навыки. Мы 
ожидаем, что руководители с 

Исследование удовлетворенности 2016

3,99

Удовлетворены работой    71%           

Ни то, ни другое       17%      

Неудовлетворены   11%

Нет ответа    2%

Среднее

энтузиазмом отнесутся к новой, 
поддерживающей роли и уверены, 
что наши люди будут более 
независимы и активны в своей 
работе. 

В 2016 году мы начали процесс 
внедрения новой культуры 
и предложили множество 
рекомендаций и инструментов, 
позволяющих сотрудникам 
прочувствовать самим и 
продемонстрировать клиентам 
отношение «Мы заботимся» в 
своей ежедневной работе.
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Не теряйте хороших продавцов!

Пятая часть наших сотрудников работает в сфере 
продаж, и наша задача, особенно в странах Балтии 
и в Китае, - конкурировать за специалистов, 
владеющих иностранными языками. Молодые 
сотрудники в Прибалтике часто выезжают за 
границу, в Китае также существует жесткая 
конкуренция среди персонала, владеющего 
языками. 

С целью сохранения наших хороших продавцов, 
мы решили укрепить их взаимодействие с 
компанией, а также усилить активную позицию 
руководителей при проведении обучения и 
вовлечении новичков в жизнь компании. В конце 
2016 года мы начали принимать меры в Китае, 
Литве и Латвии. В этих странах каждому новому 
торговому представителю предоставляется 
обновленный пакет инструкций о Lindström и 
нашей политике, а руководитель внимательно 
следит за новичком в течение первых 3-5 дней, 
оказывая всевозможную поддержку. Кроме 
того, для торгового представителя назначается 
куратор. Таким образом, каждый новый сотрудник 
регулярно получает отзывы о своей работе и 
поддержку в достижении его целей.

«Трудно объяснить, но это витает в воздухе. Мы 
видим больше счастливых лиц и слышим все новые 
и новые идеи. Теперь мы будем осуществлять 
анализ и развивать не только продажи в качестве 
функции, но и каждого продавца как отдельного 
человека. Мы также реализуем новый подход 
к новичкам - они чувствуют себя как наши 
собственные дети, которые нуждаются в заботе».

Овидиюс Гудайтис, координатор по продажам, услуги по аренде 

промышленных полотенец, Литва

Эгидиюс Сибульскас, старший руководитель по продажам, 

услуги по аренде ковров, Литва

Конкуренция 
за лучших 
сотрудников 
возрастает

Мы заботимся 

«Наши сотрудники сообщили нам о явных 
изменениях, которые произошли с тех пор, как 
мы начали обращать внимание на их поддержку 
и поощрение. Например, предоставленные 
полномочия по принятию решений побудили их 
принимать решения на всех уровнях. Они получают 
признание за смелость и хорошо выполненную 
работу. Открытость в предоставлении обратной 
связи также помогает нам учиться на своих 
ошибках. Кроме того, совместная работа привела к 
улучшению результатов, и мы находим время, чтобы 
обсудить все проблемы вместе.”

Калпана Сачдева, Руководитель по персоналу, Индия

Мы находим 
время, 
чтобы 
пообщаться



30

Прибыльный 
Рост

Несмотря на то, что мы быстро 
развиваемся, мы не забываем 
про наши ценности

Наша цель состоит в том, чтобы 
расти и достигнуть оборота в 500 
миллионов евро к 2020 году, и 
мы действительно развиваемся 
быстро и органично, в том числе 
посредством приобретения 
компаний. За последние двадцать 
лет мы расширили наши операции 
в новых странах, и в настоящий 
момент наши самые большие 
ожидания роста ориентированы на 

Россию и Азию.
В условиях быстрого роста 

мы обеспечиваем прибыльность 
бизнеса и действуем только 
в тех странах, где мы можем 
работать в соответствии с нашими 
ценностями. Мы начинаем 
бизнес-операции в новой стране 
только после того, как находим 
местных сотрудников и партнеров, 
чьи действия соответствуют 
нашим ценностям и этическим 
принципам. Кроме того, мы 
всегда организуем целых процесс, 
связанный с корпоративным 

У нас есть четкие этические принципы действий, которые 
мы приняли. Мы внесли большие изменения в организацию, 
и отчетность по всем странам теперь предоставляется 
непосредственно финансовому директору. Раньше было 
сложно сообщать о проблемах или возможных нарушениях 
вышестоящему руководству, но теперь нам стало легче доносить 
наши проблемы. Мы также гармонизировали наши операционные 
методы.

Кроме того, мы более подробно описали процессы, связанные 
с корпоративными приобретениями, например, мы не просто 
действуем и реагируем в соответствии с обстоятельствами, но 
наши действия подчинены определенному плану и стратегии.

Мы особенно внимательно следим за соблюдением местных 
законов и правил, и незамедлительно принимаем меры 
после обнаружения проблемы. Мы также тщательно изучаем 
проблемные случаи с руководством и советом директоров - и, 
прежде всего, учимся на них!”

Петри, у Lindström 24 филиала: Как обеспечить, чтобы 
операции, осуществляемые во всех этих странах, 
носили ответственный характер?

    Мы учимся на 
своих ошибках.”
”
приобретением, и реализуем 
его с момента обнаружения 
объекта продаж вплоть до полной 
интеграции в работу компании. 
Таким образом, наша деятельность 
не ограничивается исключительно 
стремлением к росту, а скорее 
желанием получить экономически 
выгодные и этически устойчивые 
решения.

ПЕТРИ ВАПОЛА
Финансовый директор

?
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ПРИБЫЛЬНЫЙ РОСТ

Мы обеспечиваем экономическое благосостояние 
за счет ответственной деловой практики.

Цели и результаты Видения в 2016 году

Оборот млн € и ежегодный процент прироста

Соотношение собственного капитала к 
заменым средствам %

Коэффициент быстрой ликвидностиЧистая прибыль млн €

Возврат инвестиций %
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Стабильная компания 
может инвестировать в 
свой рост
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Год роста - 2016
Рост

С 2016 года оборот группы 
компаний Lindström вырос на 7% и 
составил 323 миллиона евро (302 
миллиона евро в 2015 году). Оборот 
материнской компании составил 
173 млн евро (165 млн евро). В 2016 
году доля европейских и азиатских 
дочерних компаний в обороте 
Группы составила 127,0 млн. евро 
или 39,3 процента (114 млн. евро 
или 37,7%).

Бизнес Группы вырос практически 
на всех рынках, измеряемых в 
евро. В течение этого финансового 
года развитие поддерживалось 
приобретением компаний в 

Великобритании, Турции и Венгрии. 

Рентабельность

Прибыль Группы до вычета 
налогов составила 22,4 млн. 
евро (27,2 млн. евро). Выручка 
материнской компании до 
внесения чрезвычайных статей, 
ассигнований и налогов составила 
32,3 млн. евро (30,3 млн. евро). 
В отчетном году произошло 
снижение рентабельности 
Группы, в основном из-за роста 
материальных и кадровых 
расходов. В материнской компании 
рентабельность улучшилась, 

главным образом потому, что 
оборот вырос на относительно 
большую сумму, чем были сделаны 
приобретения.

Инвестиции

Чистые инвестиции Группы в 
отчетном году составили 34,2 
млн. евро (22,1 млн. евро). Общие 
инвестиции материнской компании 
составили 10,7 млн. евро (10,4 млн. 
евро). Наиболее значительные 
инвестиции, осуществленные 
материнской компанией в течение 
финансового года, касались систем 
информационных технологий и 
расширения прачечной в г.Вантаа, 
Финляндия. Проект должен быть 
завершен в 2017 году. Другие 
инвестиции в стиральную технику 
материнской компании и в центр 
обслуживания были сделаны в 
городах Пиетарсаари, Хямеенлинна, 
Эспоо и Пиексямяки. Филиалы 
основали новые сервисные центры 
в Швеции и Великобритании. 
Работы по расширению и 
модернизации выполнялись в 
Болгарии, Индии, Литве, Турции и 

Другие доходы

Финансовые доходы

Выручка от клиентов

В

ИЗ

Прямое экономическая 
стоимость для инвестиций 
и усилий по развитию

Заработная плата 
и компенсации 
персоналу

Налоги и 
социальные 
выплаты 

Дивиденды Выплаты 
финансовым 
институтам

Энергия Услуги 
субподряд-
чиков

Другие 
закупки

Закупка 
материалов и 
продукции

Прямая экономическая стоимость сгенерированная и 
распределенная 2016 (тыс €)
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Налоги

Налоги в 2016 по типу

Налог на персонал 47%

НДС 42%

Налог на доход 10%

Другие 1%

Налоги в 2016 по региону

Финляндия 68%

Подразделения в Европе и 
Азии 32%

Мы работаем с большим количеством поставщиков.
Например, наша служба доставки передана на аутсорсинг.

России. Значительные инвестиции 
в производство продукции в 
Латвии были начаты в 2016 году и 
продолжатся в 2017 году.

Финансирование и ликвидность

В течение финансового 
года материнская компания 
осуществила капитальные 
вложения в размере 5,5 млн. 
евро (6,4 млн. евро) в дочерние 
предприятия Индии, Украины и 
Южной Кореи.

Ликвидность Группы оставалась 
хорошей в течение финансового 
года. В финансовой отчетности 
под банковскими кредитами 
Группы понимаются целевые 
кредиты для дочерних компаний, 
предоставляемые через 
материнскую компанию.

Операции по развитию

Деятельность компании в 
области развития была в 
основном сосредоточена на 
совершенствовании и разработке 
процессов обслуживания. Были 
также проведены работы по 
разработке дизайна изделий и 
приобретениям. Инвестиции, 
связанные с развитием, вносятся 
в отчетность в качестве 
операционных расходов.

Оценка будущего развития

Компания работает в странах 
с повышенными колебаниями 
валютных курсов. Из-за 
сложившейся ситуации на 
востоке Украины нами были 
также реорганизованы местные 
прачечные. На уровне Группы 
условия работы компании остались 
неизменными и в 2017 году оборот 
как материнской компании, 
так и всей группы Lindström, по 
существующим оценкам, должен 
увеличиться.

Группа развивается в основном 
за счет органического роста, 
но наша цель состоит в том, 
чтобы значительная часть роста 
обеспечивалась посредством 
приобретений. Рентабельность 
компании может быть 
обеспечена благодаря активному 
взаимодействию с клиентами 
и постоянному повышению 
эффективности процессов. Таким 
образом, рентабельность, по 
оценкам, должна остаться на 
нынешнем уровне.

Инвестиции в 2017 году должны 
превысить инвестиции в 2016 
году. В Финляндии значительные 
капиталовложения в оборудование 
прачечных производятся в г.Нурмо. 
Материнская компания также 
осуществляет значительные 
инвестиции в информационные 
системы. В дочерних компаниях 
наиболее значительные инвестиции 
в новые сервисные центры 
производятся в Латвии, Литве, 
Великобритании, России, Китае и 
Эстонии.

Мы выполняем свои 
обязательства в качестве 
налогоплательщика

Мы не практикуем агрессивное 
налоговое планирование. Наши 
компании зарегистрированы в 
местном реестре предприятий и 
платят налоги в той стране, где они 
проводят операции. Мы соблюдаем 
международные правила 
трансфертного ценообразования 
и местные налоговые законы и 
правила.

Мы выплатили в общей 
сложности 7,5 млн. евро в форме 
налогов на прибыль в 2016 году. 
Помимо подоходного налога, мы 
уплатили налоги на производство, 
услуги, персонал и налоги, 
связанные с недвижимостью, что в 
целом составило 64,4 млн. евро в 
2016 году.
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Финская сервисная служба по предоставлению 
рулонных полотенец и шведский гостиничный центр 
текстильных изделий используют для своих изделий 
маркировку Nordic Ecolabel.

Мы являемся приверженцами инициатив:

• Хартия бизнеса МТП по устойчивому развитию

• Принципы Декларации прав человека ООН

• Декларация об основополагающих правах и 
принципах Международной Организации Труда

• Руководящие принципы ОЭСР для 
многонациональных предприятий

• Принципы Глобального договора (мы 
предоставляем отчеты через Европейскую 
ассоциацию текстильной службы)

• Sedex - сети, способствующей развитию 
социальной и этической ответственности

Мы поддерживаем членство в организациях:

• Ассоциация семейных фирм (Финляндия)

• Конфедерация общей промышленности Финляндии

• Конфедерация промышленности Финляндии

• Европейская ассоциация текстильного сервиса.
Наш президент и исполнительный директор, Юха 
Лаурио, является председателем ETSA с 2014 года 
по настоящее время.

Наши специалисты действуют в различных 
национальных и международных группах, продвигая 
нашу сферу бизнеса и соблюдение стандартов.

Принципы нашей 
деятельности

Нормы поведения

Кодекс поведения Lindström состоит из этических 
принципов, которые определяют, как мы и наши 
поставщики должны вести наш бизнес и какую 
ответственность за сотрудников и за окружающую 
среду мы несем.

Мы приобретаем материалы только у тех 
поставщиков, которые привержены нашим 
правилам, и следим за их соблюдением посредством 
проведения проверок и посещений.

Над чем мы осуществляем наблюдение

• Наша политика управления сертифицирована 
в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 
14001. Мы провели повторную сертификацию в 
соответствии с новыми стандартами ISO 
9001: 2015 и ISO 14001: 2015 в 2016 году

• Для всех прачечных была 
создана система осуществления 
самообследования в области гигиенических 
требований в соответствии со стандартом EN-
SFS 14065 (Текстиль – Текстильные изделия, 
обслуживаемые в прачечной - Микробиологическое 
управление чистотой).

• Мы также следуем стандарту OHSAS 18001 для 
управления безопасностью и охраной здоровья на 
рабочем месте.

Все текстильные хлопчатобумажные 
полотенца, предоставленные нами, и 
90% нашей рабочей одежды, а также 
текстильных изделий для гостиниц 
сертифицированы согласно стандарту 
Öko-tex 100.

100 % наших поставщиков соблюдают 
кодекс поведения Lindström.

4075 0055 

Ценности задают направление.
Наши операции основаны на наших ценностях:

Прибыльный 
рост 

Долгосрочные 
отношения с 
клиентами

Ответственность Энтузиазм и 
радость познания
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Lindström строит лучшее будущее для 
детей

Мы очень гордимся тем, что уже девять лет 
являемся одним из основных участников 
проекта WASH, организованного ЮНИСЕФ. 
Цель проекта WASH - улучшить санитарно-
гигиенические условия в самых бедных регионах 
Индии. Это постоянный проект по улучшению 
жизни наиболее бедных племен в самом 
густонаселенном регионе Индии - Раджастхане.

Пресная вода и надлежащая санитария 
являются основными правами каждого ребенка.

С 2014 года в Раджастхане проект WASH 
охватил более 76 000 детей в 574 школах. 
В школах распространялась информация о 
принципах гигиены, а также о том, как создавать 
и обслуживать умывальные раковины, туалеты 
и пункты распределения воды. Благодаря 
проекту местные сообщества смогли получить 
экспертную консультацию.

Читайте рассказы о детях, школах и деревнях 
Раджастана на www.lindstromgroup.com/unicef.

Изображения © ЮНИСЕФ / Индия 2015 / Хару

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Руководство

Стратегия, реализуемая в 
повседневной жизни

Наше видение и методы работы 
определяются на пятилетний 
период. Действующая концепция 
видения ориентирована на 2020 
год и основана на стратегии. 
Стратегические решения 
управляют повседневной работой 
компании посредством постановки 
целей и рабочих задач.
Наши бизнес-операции 
осуществляются через глобальные 
и региональные функции. Согласно 
стратегии, мы принимаем решения 
в непосредственной близости от 
клиента, поэтому роль региона и 
местного подразделения очень 
сильна. Помимо прочего, мы 
обеспечиваем прибыльность 
услуг и развитие, а также 
решение вопросов, связанных 
с человеческими ресурсами, на 
уровне Группы.

Мы являемся семейной компанией, основанной в 1848 году, и влияние 
семьи владельцев нашей компании проявляется в наших ценностях и стиле 
управления. Наш головной офис находится в Хельсинки, Финляндия.

Управление рисками

Наша оценка рисков и управление 
ими носит систематический 
характер и находится под 
контролем Совета. Посредством 
управления рисками мы стремимся 
обеспечить непрерывность 
наших операций. Управление 
рисками сосредоточено на 
оценке деловых, контрактных и 
кредитных рисков, возникающих 
в нашей операционной среде, 
и требований, связанных с 
осуществляемыми нами деловыми 
операциями, а также рисков, 
связанных с безопасностью на 
производстве и в химической 
промышленности, рисков в 
отношении защиты данных.

Роль отдельного 
сервисного 
центра в процессе 
принятия решений 
очень высока.

Мониторинг операций

Для мониторинга наших операций 
мы разработали соответствующий 
инструмент измерения, 
применяемый на уровнях 
Группы, дочерних предприятий, 
подразделений и персонала, 
который связан со стратегическими 
целями. При создании этого 
инструмента измерения мы 
уделили специальное внимание 
тому, чтобы его применение не 
привело к частичной оптимизации. 
Этот инструмент также служит 
основой для системы компенсации.  

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Концепции 
сервисов и 
продуктов Закупки

Продажи и 
маркетинг

Финансы и 
бизнес-контроль Человеческие 

ресурсы Качество

Россия

Президент и исполнительный директор

Центральная & Западная Европа

Азия & Восточная Европа

Финляндия, страны Балтики, Белоруссия, дочерняя компания Comforta

Глобальные 
функции

Региональные 
функции
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ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Яри Вихервуари, 46
Старший вице-президент,
Финляндия, Балтика,
Польша и Белоруссия, 
Управляющий директор Comforta
 

Совет

Команда руководителей

Юкка Ройха, 
Председатель

Сари Коуса

Харри-Пекка 
Кауконен

Нареш Гупта Ахмет Эссен Анне Коркякоски

Каролина Ройха

Независимыми членами 
комиссии по оценке 
рисков, то есть членами, 
не имеющими рабочих 
отношений или 
отношений, связанных с 
владением акций компании 
Lindström, являются Анна 
Коркиакоски, Нареш Гупта, 
Ахмет Эсен и Харри-Пекка 
Кауконен.

Юха Лаурио, 44
Президент и 
исполнительный 
директор

Минна Гентц, 46
Старший вице-
президент, Управление 
персоналом

Мика Хартикайнен, 50
Старший вице-
президент, Азия и 
Восточная Европа

Тео Слегт, 56
Старший вице-президент,
Операции

Харри Пупутти, 50
Старший вице-президент,
по вопросам качества

Петри Вапола, 45
Финансовый директор

Мика Куяла, 39
Старший вице-президент,
Бизнес развитие и Россия

Сантту Йоккинен, 43
Старший вице-президент,
Западная & Центральная 
Европа
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ПЕРСОНАЛ

Финляндия 1544

Россия 357

Венгрия 227

Индия 185

Литва 142

Чехия 135

Эстония 122

Латвия 99

Китай 87

Словакия 76

Украина 74

Швеция 68

Великобритания 63

Польша 57

Словения 53

Болгария 48

Румыния 41

Хорватия 25

Турция 21

Сербия 20

Германия 16

Белоруссия 15

Казахстан 8

Южная Корея 6

Всего 3489

Сотрудников по странам 

2014 2015 2016

Доля больничных дней, % 4,12 4,36 4,48

Количество больничных дней на 
человека в год 9,75 10,58 10,63

Текучесть кадров* 18 % 17 % 18 %

* Среди персонала, работающего на постоянной основе

Больничные дни и текучесть кадров

Сотрудники по возрастам 2016

Младше 30 лет 25%

30-50 лет 58%

Более 50 лет 17%

Постоянный 86%

Срочный 14%

Полный рабочий день 85%

Временная занятость 15%

Стабильность в цифрах

Тип трудового договора 2016
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Вход 2014 2015 2016

Новые текстильные изделия  2 446   2 634 2 883 тонн

Постиранные текстильные изделия  159 334   163 679 175 483 тонн

Итого потребление энергии  175 113   165 985 171 046 MВт

Нефть  13 213   5 202 512 MВт

Природный газ  75 468   72 317 77 397 MВт

Пропан  32 264   33 498 34 638 MВт

Пар  9 462   10 811 12 146 MВт

Электричество  35 098   36 275 38 078 MВт

Биогаз  1 189   1 230 1 638 MВт

Отопление  8 418   6 652 6 637 MВт

Вода  1 119 780   1 088 862 1 184 092 м3

Детергенты  1 759   1 737 1 772 тонн

Выход 2014 2015 2016

Утилизированные текстильные 
изделия  1 142   1 204 1 301 тонн

Выбросы углекислого газа 58 726 60 462 60 363 тонн

Сточные воды

BOD
7

 579   427 469 тонн

Химическое потребление кислорода 
(COD)  1 567   1 162 665 тонн

Фосфор  13   17 7 тонн

Суспендированные вещества  486   442 370 тонн

Тяжелые металлы  4   2,7 3,5 тонн

Смазка и масло  107   122 117 тонн

Итого отходы 6 021 6 143 6 118 тонн

Экологический баланс
Мы сократили 
потребление нефти

2014 2015 2016

Постиранные текстильные изделия, 
тонн 159 334 163 679 175 483 тонн

Энергия

Общее потребление 175 133 165 985 171 046 MВт

На 1 кг текстиля 1,1 1,01 0,97 кВт/кг

Вода

Общее потребление 1 119 780 1 088 862 1 184 092 м3

На 1 кг текстиля 7 6,7 6,7 л/кг

Детергенты

Общее потребление 1 759 1 737 1 772 тонн

На 1 кг текстиля 11 10,6 10,1 г/кг

Выбросы парникового газа

Всего 58 726 60 462 60 363 тCO
2

На 1 кг текстиля 370 370 344 гCO
2
/кг

Потребление и выбросы на постиранный килограмм текстиля

Мы смогли оптимизировать 
операции, в то время как 
количество отстиранного 
текстиля увеличилось.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Отходы 2016

Песок и грязь 42%

Текстильные отходы 21%

Опасные отходы 16%

Энергетические отходы 8%

Смешанные отходы 7%

Другое* 6%

Энергия 2016

Природный газ 45%

Электричество 23%

Пропан 20%

Пар 7%

Биогаз и нефть 5%

Текстильные отходы 2016
по методу утилизации

На производство энергии 54%

Для захоронения 27%

Для повторного использования 
19%

*картон и бумага, металлы, пластик и 
биологические отходы

Текстильные отходы, кг 2014 2015 2016

Финляндия 660 881 673 654 776 273

Европа и Азия 481 021 530 145 524 930

Всего 1 141 902 1 203 799 1 301 203

Скорость восстановления, % 2014 2015 2016

Финляндия 100 % 100 % 100 %

Европа и Азия 38 % 34 % 31 %

Всего 74 % 71 % 73 %

Текстильные отходы

Самая весомая часть отдохов - 
песок и грязь от ковров.

Опасные отходы 
появляются после стирки 

индустриальных полотенец и 
чистки сточных вод

кг

Песок и грязь 2 541 282 42 %

Опасные отходы 959 514 16 %

Текстильные отходы, использованные для 
производства энергии 706 442 12 %

Энергетические отходы 513 254 8 %

Смешанные отходы 446 122 7 %

Текстильные отходы для захоронения 347 535 6 %

Текстильные отходы для повторного 
использования 247 226 4 %

Картон и бумага 176 960 3 %

Металлы 134 920 2 %

Пластик 25 326 0,4 %

Биологические отходы 19 846 0,3 %

Всего отходов 6 118 427

Отходы
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2014 2015 2016 Видение 
2020

Количество наблюдений 783 745 1133

Наблюдений на 1 человека 0,26 0,23 0,32 3,5

Наблюдения за безопасностью
Мы хотим добавить число 
наблюдений за безопасностью.

Новая цель, установленная 
в 2016 году.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

2014 2015 2016

Прямые выбросы парниковых газов (область 1)

Энергия

природный газ 15 245 14 608 15 670

пропан 7 324 7 604 7 863

нефть 3 528 1 389 373

Непрямые выбросы парниковых газов (область 2)

электричество 12 308 15 177 15 011

пар 1 911 2 184 2 459

центральное теплоснабжение 2 399 1 350 1 350

Другие непрямые выбросы парниковых газов (область 2)

командировки 3 551 4 782 4 358

транспортировка текстиля 12 460 13 368 13 279

Всего 58 726 60 462 60 363

Выбросы парниковых газов, тCO
2
e

Километраж текстиля (км/кг)

Выбросы от доставки и транспортировки в расчете на кг текстиля*

* Используя коэффициенты выбросов трехлетних автомобилей. Коэффициенты учитывают, что используется только половина максимальной 
емкости из-за пустого пространства над тележкой с текстилем. Транспортные выбросы были рассчитаны в соответствии с удельными 
выбросами системы VTT для выбросов в атмосферу.

Год 1000 км Доставка Перевозки Всего км/кг

2012 27611 0,17 0,0114 0,1815

2013 28667 0,1686 0,0109 0,1795

2014 30691 0,1813 0,0113 0,1926

2015 32698 0,1885 0,0113 0,1998

2016 35421 0,1913 0,0105 0,2018

Год CO
2
 г/кг CO г/кг HC г/кг NOX г/кг Частицы  г/кг

2012 79,5 0,16 0,13 0,46 0,01

2013 78,4 0,15 0,13 0,45 0,01

2014 78,2 0,2 0,18 0,41 0,01

2015 80,9 0,21 0,19 0,42 0,01

2016 75,7 0,11 0,19 0,23 0,01
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2014 2015 2016

Выручка от клиентов 301 290 301 959 323 170

Финансовые доходы 750 867 2 751

Гранты и субсидии 0 0 0

Другие доходы 308 1 862 587

Полученный доход 302 348 304 688 326 508

Закупка материалов и продуктов -61 538 -65 333 -76 139

Энергия -13 484 -12 070 -12 784

Услуги субподрядчиков -43 979 -44 086 -46 314

Другие закупки у поставщиков -45 419 -46 441 -53 973

Прямая экономическая стоимость 
после компенсации поставщикам

137 928 136 758 137 298

Заработная плата и компенсации персоналу -68 779 -71 584 -77 946

Налоги и социальные выплаты -24 994 -25 647 -27 247

Прямая экономическая стоимость для
финансистов

44 155 39 527 32 105

Выплаты финансовым институтам -829 -639 -583

Дивиденды -9 890 -13 201 -10 191

Прямое экономическая стоимость 
для инвестиций и усилий по развитию 33 436 25 687 21 331

Прямая экономическая стоимость сгенерированная и распределенная, тыс евро

2012 2013 2014 2015 2016

Оборот, млн евро 288,0 303,2 301,3 302,0 323,2

Рост, % 9,8 5,3 -0,6 0,2 7,0

Чистая прибыль, млн евро 19,3 30,2 23,3 19,1 14,8

Чистая прибыль,% 6,7 10,0 7,7 6,3 4,6

Возврат инвестиций, % 16,7 24,3 19,7 15,9 11,9

Доля собственного капитала, % 77,4 79,9 81,5 80,0 78,8

Коэффициент быстрой ликвидности 2,6 2,9 3,3 3,1 2,7

Наша цель - держать долю 
выше 60%.

ФИНАНСЫ

Закупки 2016, тыс €

Продукция 23%

Услуги субподрядчиков 14%

Энергия 4%

Другие товары и услуги 11%

Инвестиции 11%
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1 Слово президента компании 7

Профиль организации

3 - 9 Lindström: размер, бизнес и владельцы

10 Сотрудники 27; 38

12 Цепочка поставок Lindström 22-23

15 - 16 Принципы и инициативы, членство в ассоциациях 34

Выявленные существенные аспекты и границы 

17 - 23 Определение содержания отчета 8-9

Вовлеченность заинтересованных сторон

24 - 27 Заинтересованные стороны и вовлеченность 12-15; 35

Структура отчета 

28 - 33 Информация об отчете и контактная информация 43

Управление

34 Структура управления группы Lindström 37

Этика и открытость 

56 Ценности и кодекс поведения 34

Устойчивое управление  

DMA Устойчивое управление 8-9; 36

Экономическая ответственность 

DMA Подход к управлению 30

EC1 Прямая экономическая стоимость сгенерированная и распределенная 32; 42

EC8 Непрямые экономические воздействия 18

Окружающая среда

DMA Подход к управлению 16

EN1 Используемые материалы 39

EN3 Потребление энергии внутри компании 39

EN5 Энергоемкость 39

EN6 Сокращение потребления энергии 20-21

EN8 Потребление воды 39

EN10 Вторичное использование воды 20-21

EN15-17 Выбросы парниковых газов (области 1-3) 40

EN18 Интенсивность выбросов парниковых газов 39

EN22 Расход воды 39

EN23 Отходы по типу и методу утилизации 40

EN27 Смягчение воздействия операций, продукции и услуг 18-21

Трудовые практики и достойный труд

DMA Подход к управлению 26

LA1 Текучесть кадров 38

LA6 Травмы, профессиональные заболевания и потерянные дни прогулов 25; 38

LA10 Программы развития навыков и постоянного обучения 28-29

LA12 Состав органов управления и распределение работников по категориям 27; 37-38

LA14 Анализ поставщика по критериям трудовой практики 22-23

Общество

SO9 Анализ поставщика по критериям воздействия на общество 22-23

Права человека

HR10 Анализ поставщика по критериям соблюдения прав человека 22-23

Ответственность в области конечного продукта 

PR1 Продукция и услуги, для которых оценивается воздействие на здоровье и безопасность  15; 24

PR3 Необходимая информация о маркировке продукции и услуг 24

PR5 Исследование по оценке удовлетворенности клиентов 14

Глобальная инициатива по отчетности (GRI)
GRI

Страница
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Политика Группы в области 
качества, охраны окружающей 
среды, здоровья и безопасности 
описывает принципы, которые 
применяются ко всему руководству 
и деятельности Lindström. Наши 
ценности являются основой для 
принятия решений в повседневной 
деятельности, т.е. в следующих 
областях: Прибыльный рост, 
Долгосрочные отношения с 
клиентами, Ответственность, 
Энтузиазм и радость познания.

Наши обязательства:

• Во всех наших операциях мы 
содействуем экономическому, 
экологическому и социальному 
развитию и уважаем права 
человека сотрудников, которые 
вовлечены в нашу деятельность.

• Мы соблюдаем соответствующие 
законы и правила во всех 
областях нашей деятельности.

• Наше профилактическое 
управление рисками 
обеспечивает непрерывность 
обслуживания, улучшение 
охраны окружающей среды и 
условий труда, способствующих 
охране здоровья и безопасности.

• Мы постоянно совершенствуем 
свою деятельность и 
предоставляем всем нашим 
сотрудникам возможность 
предлагать и внедрять 
усовершенствования. Процесс 
постоянного совершенствования 
документируется и доступен для 
всех сотрудников.

• Мы обеспечиваем постоянное 
повышение квалификации наших 
сотрудников

• Мы обучаем наших сотрудников 
пониманию их задач в области 
обеспечения качества, охраны 
окружающей среды, охраны 
здоровья и безопасности, и 
действуем ответственно.

• Мы поддерживаем открытое 
взаимодействие с нашими 
деловыми партнерами по 
вопросам качества, охраны 
окружающей среды, здоровья 
и безопасности. Мы требуем, 
чтобы наши поставщики 
действовали в соответствии с 
Кодексом поведения Lindström.

• Мы создаем и поддерживаем 
культуру безопасности 
труда для нашего персонала, 
обеспечивая безопасность 
работ и возможность оставаться 
здоровым в свободное время. 
Наша цель - отсутствие 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.

• Наши сервисные центры и офисы 
служат примером наших услуг, 
безопасных и эффективных 
условий работы и управления 
объектами.

Сотрудники Lindström и 
представители сервисных 
служб должны действовать 
в соответствии с настоящей 
Политикой в области качества, 
охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности.

Политика Lindström в отношении качества, 
окружающей среды, здоровья и безопасности

Устойчивость - одна из ценностей Lindström. Ответственность в области финансов, 
защиты окружающей среды, персонала и закупок делает Lindström надежным и 
стабильным партнером для наших клиентов. Диалог с партнерами и непрерывное 
развитие операций гарантируют, что услуги отвечают их потребностям и 
осуществляются ответственным образом.  



45

Настоящий Кодекс поведения 
определяет основные требования, 
предъявляемые к Группе Lind-
ström (Lindström Oy и ее дочерним 
компаниям), далее - Lindström, и ее 
поставщикам продукции и услуг в 
связи с их ответственностью перед 
заинтересованными сторонами 
и окружающей средой. Lindström 
сохраняет за собой право вносить 
разумные изменения в требования 
настоящего Кодекса поведения в 
случае пересмотра собственной 
политики соответствия Lindström. 
Lindström ожидает, что в этом 
случае поставщик будет применять 
соответствующие внесенные 
целесообразные изменения.

Настоящим персонал и поставщики 
Lindström соглашаются:

Соблюдение правовых норм

• соблюдать законы применимой 
правовой системы (правовых 
систем) соответствующей 
страны 

Запрет на коррупцию и 
взяточничество

• не допускать никакой формы 
коррупции или взяточничества, 
а также не участвовать в какой-
либо форме коррупции, включая 
выплату или любую другую 
форму выгоды, предоставляемой 
любому государственному 
должностному лицу с целью 
повлиять на принятие решений, в 
нарушение закона. 

Уважение основных прав 
человека

• содействовать равным 
возможностям и обращению 
с сотрудниками независимо 
от цвета кожи, расы, 
национальности, социального 
происхождения, инвалидности, 
сексуальной ориентации, 

политических или религиозных 
убеждений, пола или возраста.

• уважать личное достоинство, 
неприкосновенность частной 
жизни и права каждого человека

• отказаться от использования и не 
заставлять кого-либо работать 
против его воли

• отказаться от терпимости к 
неприемлемому отношению 
к работникам, например к 
психической жестокости, 
сексуальным домогательствам 
или дискриминации

• запрещать поведение, включая 
жесты, язык и физические 
контакты, которые являются 
сексуальными, принудительными, 
угрожающими, оскорбительными 
или носят характер эксплуатации

• обеспечить справедливое 
вознаграждение и гарантировать 
применимую установленную 
законом минимальную 
заработную плату

• соблюдать максимальное 
количество рабочих часов, 
установленных действующим 
законодательством

• признать, насколько это 
возможно в законодательном 
порядке, право на свободную 
ассоциацию работников, 
и не поощрять и не 
дискриминировать членов 
организаций работников или 
профсоюзов. 

Запрет на детский труд

• не нанимать работников моложе 
15 лет или в тех странах, в 
которых действует положение 
об исключении развивающихся 
стран к Конвенции МОТ 138, не 
нанимать работников моложе 14 
лет. 

Здоровье и безопасность 
работников

• взять на себя ответственность за 
здоровье и безопасность своих 
сотрудников

• контролировать риски 
и  опасности и принимать 
наиболее обоснованные 
возможные меры 
предосторожности.

• принимать меры против 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний

• обеспечить предоставление  
обучения, а также то, чтобы 
сотрудники получали 
образование по вопросам 
охраны здоровья и безопасности

• создать или использовать 
систему управления охраной 
труда в соответствии с системой 
OHSAS 18001 или эквивалентной 
ей системой

Защита окружающей среды

• действовать в соответствии с 
международными стандартами и 
нормативами в области охраны 
окружающей среды

• минимизировать загрязнение 
окружающей среды и постоянно 
улучшать охрану окружающей 
среды;

• создать и использовать систему 
экологического менеджмента 
в соответствии с системой ISO 
14001 или эквивалентной ей 
системой

Цепочка поставок

• использовать все усилия, 
чтобы продвигать среди своих 
поставщиков необходимость 
соответствия настоящему 
Кодексу поведения

• соблюдать принципы 
недискриминации в отношении 
выбора и обращения с 
поставщиками.

Кодекс поведения Группы Lindström и ее 
поставщиков
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Контактная информация

Подразделения

Головной офис

Компания Comforta

Совет по корпоративной отчетности
Harri Puputti, Senior Vice President, Quality    
Minna Gentz, Senior Vice President, Human Resources    
Minttu Marila, HR Coordinator    
Petri Vapola, CFO    
Sini Rajala, Area Manager, Technology    
Risto Pyhältö, Director, Strategic Sourcing    
Anna-Kaisa Huttunen, Vice President, Business Concept Development
Sirpa Laine, Director, Communications and Demand Generation    
Tarja Hämäläinen, Manager, Corporate Communications    
Inka Saxholm, Manager, Brand & Marketing Communications
Production: Merja Jaskara, Kaisa Kurittu, Alina Sukhomlina   

Заказ отчета: tarja.hamalainen@lindstromgroup.com    

Головной офис    
Comforta Oy    
POB 47    
(Hermannin rantatie 8)   
00580 Helsinki    
t. 020 111 605   

Подразделения:   
 
Comforta AB, Sweden   
 
Quickly Tvättcentral Ab, Finland  
  
Comforta OU, Estonia   
 
Comforta также ведет операции в 
России в составе ЗАО “Линдстрем”. 
   

Lindström UAB, Lithuania  

Lindström Oü, Estonia  

Lindström SIA, Latvia  

Lindström Kft, Hungary  

Lindström s.r.o., Czech Republic 

Lindström s.r.o., Slovakia 

Lindström ZAO, Russia  

Lindström OOO, Russia 

Lindström d.o.o., Slovenia  

Lindström Ltd, UK  

Lindström GmbH, Germany 

Lindström Services AB, Sweden 

Lindström Sp.z.o.o., Poland 

Lindström S.R.L., Romania  

Lindström TOV, Ukraine  

Lindström (Suzhou) co. Ltd, China 

Lindström EOOD, Bulgaria  

Lindström Services India Private Lim-
ited, India   

Lindström Tekstil Hizmetleri Ticaret 
Limited Şirketi, Turkey  

Lindström FLLC, Belarus  

Lindström d.o.o., Croatia  

Lindström, Kazakstan  

Lindström, Serbia   

Lindstöm, Korea   

Prodem SIA, Latvia  

Talp Alj, Hungary   

Enviro Wipes UK Limited, UK

Lindström Oy   
POB 29   
(Hermannin Rantatie 8)   
00581 Helsinki   
Tel. 020 111 600   
www.lindstromgroup.com   
firstname.lastname@lindstromgroup.com   
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Белоруссия

Болгария

Китай

Хорватия

Чехия

Эстония

Финляндия

Германия

Венгрия

Индия

Казахстан

Латвия

Литва

Польша

Румыния

Россия

Сербия

Словакия

Словения

Южная Корея

Швеция

Турция

Великобритания

Украина

Услуги по аренде Lindström

Рабочая одежда Ковры Текстиль для 
гостиниц

Текстиль для 
ресторанов

Средства 
индивидуальной 

защиты

Промышленные 
полотенца

Гигиенические 
устройства
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Lindström Group
Мы в Линдстрем заботимся о людях. Наш простой 
и гибкий сервис повышает уровень безопасности 
и гигиены, а также гарантирует превосходный 
клиентский опыт. Мы ответственная компания 
и уважаемый работодатель с более чем 3000 
сотрудниками в Европе и Азии. Наше видение - в 
2020 году быть надежной компанией с оборотом 
в полмиллиарда евро, достигающей высочайшей 
удовлетворенности клиентов с помощью увлеченных 
сотрудников.

www.lindstromgroup.com

LINDSTRÖM OY
Hermannin rantatie 8 / POB 29
00581 Helsinki
tel. +35820 111 600
fi rstname.lastname@lindstromgroup.com
www.lindstromgroup.com


