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Введение

Коротко о Lindström
Мы являемся одной из ведущих компаний по
предоставлению текстильных услуг в Европе с более чем
170-летним опытом работы в текстильной промышленности.
Мы предлагаем широкий спектр услуг по аренде текстиля —
от спецодежды, вестибюльных ковриков и промышленных
протирочных материалов до текстиля для ресторанов,
гостиниц, чистых помещений и туалетных комнат.
Мы каждый день заботимся о людях на их работе. Наши
простые и легко адаптируемые услуги по аренде текстиля
делают деятельность предприятий наших клиентов
безопаснее и гигиеничнее, а также помогают поддерживать
высокое качество обслуживания и заботиться об экологии.
Lindström работает в 24 странах и насчитывает 4 550
сотрудников. Головной офис семейной компании находится в
Хельсинки, Финляндия.

Цели устойчивого развития ООН
Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций помогают достичь лучшего и более экологичного будущего
для всех. Они решают глобальные проблемы, такие как бедность, неравенство, изменения климата, ухудшение состояния
окружающей среды, а также мир и справедливость. Цели взаимосвязаны, и задача состоит в том, чтобы достичь этих целей к
2030 году. В Lindström мы видим, что можем посодействовать в достижении, в частности, следующих трех целей.

ЧИСТАЯ ВОДА И УЛУЧШЕНИЕ
САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

Обеспечить доступность
и повсеместное оптимальное
управление водными ресурсами
и улучшение санитарных условий.

Содействовать поступательному,
инклюзивному и устойчивому
экономическому росту, полной
и эффективной занятости и достойных
условий труда для всех.

Использование рациональных моделей
потребления и производства.

Мы используем много воды в наших
прачечных, поэтому ее рациональное
и эффективное использование очень
важно для нас (подробнее см. на стр.
20). Мы также поддерживаем работу
ЮНИСЕФ в области водоснабжения
и санитарии в Индии.

Наша цель — устойчивый рост и
забота о благополучии и безопасности
всех наших сотрудников. Мы в
качестве работодателя поддерживаем
равноправные условия труда. Кроме
того, мы требуем ответственной
деятельности от всех наших
поставщиков (подробнее см. на
страницах 10–17, 38–39 и 50)

Мы заботимся об эффективном
использовании текстильных изделий
на протяжении их жизненного
цикла и постоянно ищем новые
способы утилизации использованных
текстильных материалов. Вместе с
нашими клиентами и партнерами мы
открываем для себя новые устойчивые
инновации (подробнее см. на страницах
18–29 и 36–37).
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Факты и цифры 2020
Стремление
к совершенству

Удовлетворенность
сотрудников

+26

4,550

4.1

Всего сотрудников

По шкале 1–5

Забота о планете

28%

Более

4.5

текстильных
отходов

миллионов
предметов
одежды
отремонтировано

переработано

Надёжный партнер

NPS
+45

157,000

CX index*

8.44/10

многоразовых защитных

(*от англ. Customer
experience – клиентский опыт)
по шкале от 1 до 10

масок было произведено
на наших заводах

Становимся сильнее
EBITA 15.1%

€388

млн. евро оборот
4

увеличилось наше
подразделение в Китае после
крупного приобретения

Введение

Слово исполнительного
директора

2020 год был, мягко говоря, непростым. Мы начали с
огромного успеха, представив свою новую Стратегию
развития до 2025 года, и были рады начать путь к тому, чтобы
стать самой устойчивой компанией в отрасли. Но затем
пришел COVID-19, и наш мир перевернулся.
Пандемия коронавируса погрузила весь мир в ситуацию,
к которой никто не был готов. Создаваемые пандемией
сложные условия потребовали от всех нас огромной
способности адаптироваться как на работе, так и в личной
жизни. Мы обслуживаем широкий спектр отраслей и
предприятий, в том числе многие критически важные,
которые поддерживают работу общества в это непростое
время. Например, это компании пищевой промышленности,
фармацевтики и здравоохранения, где требуются неизменно
высокие стандарты в отношении гигиены. Мы сделали все
возможное, чтобы наши сервисы работали как можно более
слаженно во всех наших подразделениях, несмотря на
сложившуюся ситуацию.
Как компании, нам также приходилось принимать сложные
решения, которые требовали гибкости от наших сотрудников.
Хотя большинство офисных работников по всему миру
начали работать удаленно, у сотрудников наших прачечных
и службы доставки такой возможности не было. Я хочу
выразить благодарность всем сотрудникам Lindström за
их вклад. Гарантия безопасных условий труда для них, а
также для наших клиентов в настоящее время является
основополагающим принципом нашей культуры We Care (Мы
Заботимся).
Кроме того, этот год открыл для нас новые возможности.
Мы смогли запустить совершенно новую услугу по
предоставлению в аренду многоразовых защитных
масок, чтобы обезопасить как своих сотрудников, так и
наших клиентов. Осенью произошло одно из крупнейших
приобретений компании в Китае, что способствует нашему
росту в регионе. Все это является лишь примерами
достижений, которых наша компания смогла добиться в той
или иной степени виртуально.
Люди стойкие, и я чувствую, что весь этот опыт только сделал
нас сильнее. В борьбе с пандемией мы сделали шаг вперед в
диджитализации нашей деятельности и улучшили качество
обслуживания клиентов. Мы во многих отношениях укрепили
наш бизнес — все эти действия закладывают прочный
фундамент для успешной деятельности в ближайшие годы.
Юха Лаурио (Juha Laurio)
Президент и исполнительный директор

5

Sustainability report 2020

Стратегия 2025:
Мы заботимся —
мы процветаем — мы растем
В начале 2020 года мы запустили нашу Стратегию 2025. Наш бизнес по-прежнему
направлен на упрощение жизни клиентов и заботу об их имидже с помощью наших
услуг по обслуживанию текстиля. В основе нашей деятельности лежит забота о
сотрудниках и планете, основанная на принципах устойчивости и циркулярной
экономики, которой мы придерживаемся во всех 24 странах присутствия. Хотя
предлагаемые нами услуги варьируются в зависимости от географии, основная
концепция нашей деятельности гарантирует, что мы предлагаем все те же
надежные и экологичные услуги по аренде текстиля для всех наших клиентов,
соблюдая при этом особые требования гигиены и безопасности во всех отраслях
промышленности.

Наша цель задает
направление всей
нашей деятельности:
мы заботимся
о людях и планете,
стремимся
к процветанию
и способствуем
устойчивому росту
бизнеса.

В течение следующих пяти лет мы стремимся стать ведущей компанией в отрасли,
которая позволит нашим клиентам вести более экологичную деятельность с
помощью простых в использовании текстильных услуг, предлагаемых с радостью
и заботой о людях. Мы сосредоточены на углубленном изучении особенностей
отраслей наших партнеров. Истинное понимание конкретных потребностей
каждого клиента дает нам возможность делиться нашими обширными знаниями
об отрасли на глобальных и региональных рынках. Наши клиенты получат
возможность сделать свою деятельность более экологичной по мере того, как мы
улучшаем собственный опыт в этом вопросе, включая переработку текстильных
отходов. Простота наших услуг включает в себя диджитализацию для повышения
прозрачности, оптимизации объемов текстиля в обороте и дает возможность
самообслуживания нашим клиентам. Долгосрочные отношения с клиентами,
ответственность, энтузиазм и радость познания, а также прибыльный рост – вот на
что мы ежедневно ориентируемся в своей деятельности.   

Непростое начало
Наша Стратегия 2025 подверглась испытанию почти сразу после ее запуска,
когда весь мир поразила пандемия COVID-19. Мы работали над Стратегией и
корректировали ее на региональном уровне в быстро меняющейся среде, которая
проверила выносливость и устойчивость как наших сотрудников, так и нашего
стратегического выбора. Тем не менее, выбранное нами направление развития
компании оказалось правильным, что привело к появлению новых возможностей
для нас на глобальном рынке, который внезапно испытал повышенную
потребность в гигиеничных, надежных и прозрачных услугах.
Наша стратегия будет воплощаться в жизнь в действиях каждого сотрудника
Lindström. В первый год реализации стратегии мы сосредоточились на повышении
осведомленности сотрудников и на поощрении всех их действий по ее воплощению
в своей повседневной работе. В сотрудничестве различных подразделений и стран
на благо наших клиентов мы сделали особый упор на экологичность наших товаров
и услуг – и это определенно заложило хороший фундамент.
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–

– Как сотрудники прачечных, так и члены нашей команды
в производственных цехах на наших фабриках в Латвии
ответственно делали свою повседневную работу для
поддержания качества предоставляемых услуг на
протяжении всего периода пандемии. Сотни сотрудников
Lindstrom обеспечивали бесперебойную работу нашего
сервиса для клиентов, многие из которых работают в
таких критически важных отраслях, как здравоохранение
и фармацевтическая промышленность. Наши сотрудники
внесли значительный вклад в поддержание и укрепление
нашей репутации как надежного партнера и очень
сильной компании.
– Мы запустили более экологичные товары и услуги для
наших клиентов, такие как дизайнерские ECO коврики из
нитей, полностью изготовленных из перерабатываемых
ПЭТ-бутылок, а также услугу аренды многоразовых
тканевых масок для защиты органов дыхания, чтобы
обеспечить ими наших сотрудников и клиентов во время
пандемии COVID-19.
– Мы сделали большой скачок в обеспечении прозрачности
наших услуг по обслуживанию спецодежды (в том числе
для чистых помещений) на основе RFID-технологии, что
позволяет нашим клиентам экономить время и деньги за
счет оптимизации объемов и контролем распределения
текстиля в обороте.
– Мы открыли новую прачечную мирового класса в городе
Брадфорд (Bradford), Великобритания, которая оснащена
самыми современными технологиями, которые гарантируют
нашим клиентам наиболее устойчивые и экологичные услуги
по предоставлению протирочных материалов.
– Чтобы предложить нашим клиентам еще более
инновационные и устойчивые решения в области аренды

–

–

–

–
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Мы заботимся — мы процветаем — мы растем
We
care Ð We
shine
Ð Weвдохновляя
grow
Мы заботимся
о людях
и планете,
клиентов на процветание и развитие в соответствии
We care for people and our planet
с принципами экологической устойчивости.
by inspiring people to shine and
businesses to grow in a sustainable way.

–

текстиля в Китае, мы расширили нашу деятельность за счет
крупного приобретения.
Мы улучшили качество обслуживания клиентов с
помощью виртуальных инструментов, таких как онлайнплатформа eLindström, и развили способы поддержки
наших диджитализированных каналов продаж, что
привело к значительному росту удовлетворенности
клиентов — 45 баллов Net Promoter Score (NPS, оценка
содействия клиенту) и 8,5 баллов Voice of Customer Index
(Индекс «Голос клиентов»), несмотря на сложный год.
Мы предложили своим клиентам возможность узнать
о будущих тенденциях и обсудить их влияние в рамках
нашей с ними работы (семинары и развитие направления
Lindström Lounge), а также подготовились к запуску
Lindström Lounge на международном уровне.
Мы открыли новую фабрику по производству спецодежды
Prodem Hungary Ltd в городе Казинцбарцика в Венгрии,
чтобы реализовывать заказы, основанные только на
потребностях и запросах клиентов и улучшить сервис для
наших клиентов из Центральной и Юго-Восточной Европы.
Мы увеличили процент перерабатываемого текстиля,
путем заключения соглашения с несколькими компаниями,
которые обеспечивают повторное использование или
переработку текстильных отходов в России и Финляндии.
Мы умножили возможности наших дочерних компаний
по перекрестному заказу текстильных изделий, чтобы
сократить количество избыточной продукции и
предотвратить появление устаревших складских запасов.
Мы представили обновленный Кодекс делового поведения
и довели его до сведения всех сотрудников, поставщиков
и партнеров, чтобы обеспечить справедливые условия
труда и равное отношение к людям во всех сферах нашей
деятельности.

Passion to improve

Ключевые положения стратегии 2020

STRATEGIC
GOALS
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЦЕЛИ

Vision 2025
Видение
2025

ПРИОРИТЕТЫ

MUST-WINS

ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ
ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
EASY-TO-USE FOR OUR CUSTOMERS
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
SUSTAINABLE
SOLUTIONS
ЭКОЛОГИЧЕСКИ-УСТОЙЧИВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ПОДХОД LINDSTROM
INTEGRATED
LINDSTROM
INDUSTRY FORERUNNER

VALUES
ЦЕННОСТИ

We are a forerunner in
enabling
customers
to
Мы
являемсяour
лидерами
в том, чтобы
предлагать
удобные
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moreклиентам
sustainable
и простые в использовании услуги по
with easy-to-use textile
обслуживанию текстиля. Мы преданы
services,
offered
with passion
своему делу
и ориентированы
на
людей. touch.
and a human

PROFITABLE
GROWTH | РОСТ
RESPONSIBILITY
| LONG-TERM
CUSTOMER
RELATIONSHIP
| ENTHUSIASM
ANDИTHE
JOY OF
LEARNING
ПРИБЫЛЬНЫЙ
| ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
С КЛИЕНТАМИ
| ЭНТУЗИАЗМ
РАДОСТЬ
ПОЗНАНИЯ
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Стремление
к устойчивому развитию

Анна-Кайса Хуттунен (Anna-Kaisa Huttunen),
старший вице-президент, ответственная
за экосистемы в Lindstrom

«Мы руководствуемся принципами
экологической устойчивости
везде, где ведем деятельность.
Проще говоря, мы стремимся быть
лидером в своей отрасли с точки
зрения устойчивого развития».
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В Lindström мы на протяжении десятилетий применяем и
развиваем устойчивые способы работы, и наша хорошо
продуманная стратегия продолжает эти позитивные изменения.
Как отмечает старший вице-президент, ответственная за
экосистемы Lindström Анна-Кайса Хуттунен (Anna-Kaisa
Huttunen): «Наша компания может гордиться своей 170-летней
историей, на протяжении которой мы всегда стремились
поднять планку в вопросах устойчивого развития. Однако одно
осталось неизменным: наша приверженность и стремление к
принятию экологически-устойчивых решений каждый день. Это
цель, которая прочно вошла в ДНК всего нашего бизнеса».
Мы давно практикуем корпоративную социальную
ответственность в отношении окружающей среды, наших
сотрудников, а также поддерживаем стремление наших
клиентов к устойчивому развитию. Мы предлагаем им
экологически чистые товары и услуги. И теперь мы еще больше
ориентированы на то, чтобы наши обязательства в области
устойчивого развития были четко определены на основе
того, кем мы являемся. Мы не только стремимся к 100%-ной
переработке нашей продукции, кроме того, мы руководствуемся
принципами экологической устойчивости везде, где ведем
деятельность. Проще говоря, мы стремимся быть лидером в
своей отрасли с точки зрения устойчивого развития.

Множество рынков — один мир

Хотя Хуттунен (Huttunen) по праву гордится солидным
послужным списком и репутацией Lindström в области
устойчивого развития, она с еще большим энтузиазмом
относится к планам компании по дальнейшему развитию.
«У нас есть огромный потенциал для расширения нашего
предложения на основе принципов устойчивости. Например,
недавно мы поставили цель – утилизировать 100% нашей
продукции, выходящей из оборота, в течение 5 лет. Поскольку
мы предоставляем в аренду, а не продаем текстильную
продукцию, у нас есть отличная возможность показать пример
того, как достичь в этом деле 100% переработки отходов».

В какой бы точке мира мы ни работали, мы следуем
определенным принципам в отношении окружающей среды.
У нас есть цели по сокращению потребления воды, энергии
и моющих средств в каждой стране, а также общая политика
в отношении здоровья и безопасности работников. Мы
стремимся предлагать безопасные рабочие места, которые
люди будут выбирать для работы, поэтому мы уделяем большое
внимание условиям труда наших сотрудников. В связи с
этим мы также уделяем внимание стандартам работы наших
поставщиков и отслеживаем такие аспекты, как использование
детского труда, низкий уровень зарплат, чрезмерно долгий
рабочий день и потенциально токсичные условия.

Наша бизнес-модель построена на принципах циркулярной
экономики в чистом виде. Это альтернатива одноразовой
спецодежде или покупке текстиля в собственность и его
стирка в домашних условиях. Согласно отчету Фонда
МакАртура (McArthur Foundation report), самый быстрый
способ развития циркулярной экономики — это увеличение
жизненного цикла текстильных изделий, путем продления
сроков его использования. Это именно то, что мы делаем:
разрабатываем и производим одежду под конкретные
запросы и используем в обороте как можно дольше,
ремонтируя ее. Новая одежда производится только тогда,
когда это необходимо. Наша бизнес-модель поддерживает в
обороте одежду в надлежащем состоянии как можно дольше,
а после того, как она изнашивается, мы перерабатываем ее в
новые вещи таким образом, чтобы совершить революцию в
текущем устоявшемся процессе производства одежды.

Введение

На пути к 100% переработке

Биология и не только
Еще одно «зеленое» преимущество, которое Хуттунен (Huttunen)
выделяет, поскольку оно имеет большое значение для текстильной
промышленности, — это новая технология производства тканей
на биологической основе. «Это новое поколение текстиля с самого
начала проектировалось так, чтобы его можно было переработать
гораздо эффективнее, чем существующие ткани из смешанных
волокон. Лично я полностью убеждена, что эти ткани будущего на
биологической основе заменят нынешний текстиль, который мы
используем в производстве нашей одежды, пусть даже на это уйдет
несколько лет».
Если подумать, что Lindström существует уже почти два
столетия, это дает понимание, почему у нас есть такой четкий
план на будущее в соответствии с принципами устойчивости.
Как отмечает Хуттунен (Huttunen), «мы стремимся развивать
нашу компанию так, чтобы она приносила пользу всем
заинтересованным сторонам — в течение следующих двух
столетий и далее».

Гордимся нашим долгим партнерством с ЮНИСЕФ
Забота о людях и планете лежит в основе нашей деятельности и нашей работы
в области устойчивого развития. Наше партнерство с ЮНИСЕФ началось в 2007
году, когда мы стали поддерживать работу организации в области водоснабжения,
санитарии и гигиены (Water, Sanitation and Hygiene, WASH) в Индии, которая
направлена на улучшение гигиенических норм, обеспечение доступа к чистой воде
и санитарным услугам. В 2020 году влияние COVID-19 подчеркнуло огромную роль
программы WASH, поскольку Индия была наиболее пострадавшей страной после
США (зафиксировано более чем 9 миллионов подтвержденных случаев). ЮНИСЕФ
направил часть своих усилий по WASH на помощь в борьбе с пандемией.
К 30 ноября 2020 года 3,6 миллионов человек по всей Индии получили жизненно
важные поставки по программе WASH (включающие предметы гигиены), а также
санитарные услуги. Были предприняты особые меры для того, чтобы программа
WASH от ЮНИСЕФ могла продолжить работу, несмотря на COVID. Работа была
сосредоточена, например, на улучшении условий в дошкольных учреждениях,
школах и медицинских учреждениях, а также на прекращении актов открытой
дефекации и просветительской деятельности о вопросах гигиены в сельских
общинах и городских трущобах. Особые усилия были также направлены на
обеспечение людей чистой водой в наиболее загрязненных и подверженных засухе
районах. Мы очень гордимся тем, что являемся партнером ЮНИСЕФ, а также своей
ролью в достижении этих обнадеживающих результатов.

9

Отчет о развитии 2020

Стремление к совершенству
Мы твердо убеждены в том, что ключевая причина успеха нашей
компании, предоставляющей услуги по обслуживанию текстиля
мирового класса, – это наши вдохновленные и заинтересованные
сотрудники. В своей организации мы активно воспитываем истинное
стремление к совершенствованию и поддерживаем желание каждого
сотрудника к дальнейшему личному и профессиональному развитию.
Мы гордимся тем фактом, что наши люди работают в команде,
независимо от страны, культуры и должности.

Наша
Академия
Роста

4.1

Ежегодно

60+ 30
курсов от

персональных
тренеров

сотрудников Lindström изучили наш
обновленный Кодекс делового поведения
в рамках онлайн-курса

Уровень удовлетворенности
сотрудников
По шкале 1–5

наших руководителей приняли участие
в программах лидерства We Care
(Мы заботимся)
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В 2020 году пандемия коронавируса по-разному повлияла
на наших сотрудников. Многие работали из дома и сводили
к минимуму физические контакты с другими людьми. Тем
не менее, на наших фабриках Prodem оставались сотни
рабочих, которые осуществляли обслуживание текстиля и

выполняли производственные работы. Они продолжали
свою повседневную работу на передовой и обеспечивали
бесперебойную работу для наших клиентов, многие
из которых работают в таких ключевых отраслях, как
здравоохранение и фармацевтика. В начале 2021 года мы
наградили премией, равной недельной зарплате, этих людей
во всех странах нашего присутствия за их ценный труд.
Обращаясь к тому, чего мы стремимся достичь в 2021 году,
мы будем и дальше совершенствовать и внедрять гибкие
методы работы, а также диджитал инструменты и процессы.
Укрепление межфункциональной командной работы также
является приоритетом в этом году, наряду с организацией
обучения и деятельности по развитию в большем количестве
стран и регионов. В более широком смысле мы продолжим
уделять внимание удовлетворённости сотрудников с
помощью ряда различных программ и практик, включая
систематическое развитие их талантов посредством
глобальных проектов, наставничества и коучинга.

Стремление к совершенству

Чтобы оценить степень удовлетворенности сотрудников, мы
проводим опрос «Голос сотрудников» (Voice of Employee),
благодаря которому изучаем мнение нашего персонала
об их работе в компании. Несмотря на сложный год, нам
удалось сохранить общую удовлетворенность сотрудников
Lindström на хорошем уровне — 4,1. Мы также используем
показатель Net Promoter Score (eNPS), который рассчитывается
путем вычитания процента неудовлетворенных из процента
удовлетворенных сотрудников. Наш показатель eNPS в 2020
году составил +26, и мы ставим перед собой амбициозную
цель на 2025 год – перейти через отметку +45. Результаты
опроса этого года не могут быть в полной мере сопоставлены
с показателями предыдущих лет из-за корректировки
вопросов в форме.

Культура We Care
Наша культура We Care («Мы заботимся») присутствует во всем, что мы
делаем: в нашем развитии, в нашей работе, в нашем процветании и в
том, как мы относимся к людям
Здоровье
и безопасность
– Процветание
– Правила техники безопасности
– Открытая и прозрачная отчетность

We Care

Справедливые
условия труда
– Нормы поведения
– Соблюдение трудового законодательства
– Равное отношение

Обучение и развитие
–
–
–
–

Личное и профессиональное развитие
Желание совершенствоваться и обучаться
Обратная связь и коучинг
Награда и признание
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Культура We Care
вдохновляет нас процветать
Сотрудники являются самым важным ресурсом, который у нас
есть, и наши ценности ежедневно определяют наши действия.
Чтобы поддержать каждого сотрудника, мы стремимся
обеспечить для него наилучшие условия труда и культуру
заботы. Наша культура We Care («Мы заботимся») присутствует
во всем, что мы делаем: в нашем развитии, в нашей работе, в
нашем процветании и в том, как мы относимся к людям. Мы
верим в эффективность смешанных команд и справедливые
условия работы для всех. В 2020 году мы ввели обновленный
Кодекс делового поведения для сотрудников (см. страницы
54–55), и на данный момент 75% нашего персонала прошли
соответствующий курс онлайн-обучения. Мы также ожидаем,
что все наши поставщики и партнеры будут соблюдать Кодекс
делового поведения.

Наша забота означает, что
безопасность превыше всего
Забота о наших сотрудниках включает в себя также заботу об
их безопасности и благополучии. Мы следуем стандарту ISO 45
001 в области охраны труда. В 2020 году были организованы
тренинги как на глобальном, так и на локальном уровнях
— например, на такие темы, как химическая безопасность,
гигиена и профессиональные риски. Мы также продолжили
ежемесячные проверки по безопасности на постоянной
основе. К сожалению, несмотря на то, что мы стремимся к
нулевому количеству инцидентов, в 2020 году мы потеряли
коллегу в дорожно-транспортном происшествии со
смертельным исходом. Дорожное движение и поездки на
работу – в числе основных причин несчастных случаев, и
мы планируем уделять особое внимание предотвращению
несчастных случаев во время поездок на работу. Другая наша
область внимания — несчастные случаи на производстве,
при этом особое внимание уделяется технике безопасности
при работе с оборудованием и безопасному использованию
роликовых контейнеров.

Больничные дни, текучесть кадров и травматизм

Особая осторожность
во время пандемии
В связи с пандемией была сформирована глобальная
координационная группа Corona (Корона) для разработки
и контроля передовых практик в нашей организации.
Сотрудников поощряли работать удаленно, когда это
было возможно, а рабочие смены в прачечной заступали
поэтапно, чтобы ограничить социальные контакты. Кроме
того, сотрудникам были даны рекомендации и предложена
поддержка, чтобы справиться с изменившейся ситуацией.
Особое внимание было уделено совершенствованию методов
работы, что привело к увеличению количества проверок по
безопасности. Поскольку пандемия продолжается, наш третий
приоритет деятельности в области охраны труда в 2021 году —
обеспечение безопасных условий труда, а также обеспечение
непрерывной работы бизнеса.

Помогаем вам стать лучше,
чем это возможно
Всех сотрудников Lindström ценят за то, кто они есть. Мы
хотим поддержать их и помочь узнать что-то новое вместе
с нами и, надеюсь, найти свою личную цель. Мы признаем и
вознаграждаем людей за хорошую работу.
Чтобы учиться и добиваться успеха в нашей работе, мы делаем
упор на правильную постановку целей, поддержку, обратную
связь и наставничество. Повышение эффективности – это
наш инструмент для еще более глубокого понимания целей и
стратегии нашей компании, позволяющий нашим сотрудникам
своими действиями воплощать стратегию в жизнь.
В 2018 году мы запустили наш тренинг по лидерству We
Care («Мы заботимся»), чтобы подготовить руководителей
для лидерства и воодушевления своих коллег. 85% наших
руководителей прошли обучение, и это помогает им
вдохновлять других искать свой путь в компании.

2016

2017

2018

2019

2020

6.8

6.8

7.5

4.9

5.7

Больничные дни,%

4.48

3.91

5.08

4.1

4.0

Текучесть кадров, постоянная

18%

19%

18%

25%

21%

Количество наблюдений

1133

1205

1638

1884

2781

Наблюдений на человека

0.32

0.3

0.41

0.4

0.64

Уровень травматизма (травм / млн. рабочих часов)

Показатель безопасности
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Одна из ценностей Lindström — «Энтузиазм и радость познания», поскольку
в Lindström очень ценятся обмен информацией и процесс обучения. Всем
сотрудникам предлагается узнавать что-то новое, а также делиться своими
знаниями со своими коллегами.
В 2020 году наш внутренний корпоративный университет — Growth
Academy (Академия роста) — еще больше развился, и мы внедрили более
структурированный и целостный подход к обучению на работе. Мы определили
пять различных направлений обучения: продажи и рынки, операции, навыки
межличностного общения и лидерство, программы развития, предложения
услуг и стратегия. Эти направления содержат различные возможности обучения,
относящиеся к конкретной теме: виртуальные курсы, онлайн воркшопы и
семинары для обучения на рабочих местах, а также очные занятия.

Стремление к совершенству

Наша Growth Academy — учимся вместе

Учебные занятия организуются сотрудниками Lindström по всему миру, и
мы поощряем людей, обладающих экспертизой по определенной теме,
передавать свои знания другим. Отзывы о тренингах и общее впечатление
были положительными, люди хотели узнать больше, а также предложить
дополнительные темы, которые можно обсудить в Growth Academy. В 2020 году
было проведено более 60 различных тренингов и семинаров с участием более 30
внутренних тренеров.
Хелена Лончар (Helena Loncar), руководитель отдела обучения и развития

Наши клиенты делятся идеями
на Lindström Lounge
Наше «стремление к совершенству» не ограничивается только сотрудниками
Lindström, поскольку мы общаемся с нашими клиентами и вместе с ними
разрабатываем темы, связанные с профессиональным развитием. Осенью 2019 года
мы в Lindström представили своим клиентам новую идею, которая была внедрена
для совместной разработки инноваций. Результат — Lindström Lounge — первое
в отрасли инновационное сообщество, в котором идеи реализуются совместно
с клиентами за пределами отрасли в ходе воркшопов, посвященным инновациям.
Lindström Lounge предлагает нашим ключевым клиентам участвовать в решении
их проблем и в разработке будущих процессов, товаров и услуг с помощью
совместного планирования и анализа данных. Собираются результаты этих
совместных усилий, что позволяет нам составить совершенно уникальный взгляд
на будущие проблемы и возможности, которыми мы затем поделимся
с участниками Lounge.
Для нас Lindström Lounge — это шаг к информационному будущему, часть
постоянного совершенствования процесса работы с нашими клиентами
и разработка более эффективных способов взаимодействия. Для нас очевидно,
что такое коллективное мышление и инновационные инициативы отразятся
на качестве нашего взаимодействия с клиентами как в краткосрочной, так
и в долгосрочной перспективе. В 2020 году идея проведения Lindström Lounge
получила дальнейшее развитие, и наша цель состоит в том, чтобы представить
ее всему миру в 2021 году.
Мика Уиллиси (Mika Willisi), директор бизнес подразделения, Финляндия
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Помогаем вам
стать лучшими
Мы хотим быть лучшим работодателем для всех
наших сотрудников и помогать им стать лучшими
из возможных. Это наше обещание Lindströmers
по всему миру.
В 2020 году мы представили программу «Путь
сотрудника». Это наш способ четко определить,
что мы даем людям на каждом этапе их пути с
нами. Он призван вдохновить всех сотрудников
компании расти и развиваться как в личном, так
и в профессиональном плане, а также помочь им
найти карьерный путь, который одновременно
бросает вызов и захватывает. Мы сопоставляем
потребности нашего бизнеса с желаниями наших
сотрудников таким образом, чтобы прокладывать
вдохновляющие и взаимовыгодные пути для
талантов на глобальном уровне. В 2021 году мы
продолжим дорабатывать и развивать этапы
пути сотрудника. Так например, мы представим
партнерскую программу для поддержки на
этапе адаптации. Мы также будем оценивать
нематериальные способы вознаграждения
сотрудников и еще больше развивать другие
способы поддержки их благополучия и
карьерного роста.

Путь
сотрудника

Целеустремленная компания
Цель нашей компании лежит в основе всего,
что мы делаем. Наши сотрудники являются
жизненно важным звеном, поддерживающим
работу, которая так ценится нашими клиентами,
а также в создании мира на основе принципов
устойчивости для всех. По этим причинам
очевидно, что мы также стремимся поддерживать
наших сотрудников в поиске их личных целей.
Мы призываем наших сотрудников быть открытыми
и поддерживать друг друга, а также развиваться и
узнавать новое. Мы предлагаем ряд возможностей
для личностного роста, а карьерный рост в
Lindström осуществляется различными способами.
В 2020 году у наших сотрудников внезапно
появилась потребность большое количество
времени работать в командах в онлайн формате
для разработки стратегических тем и это побудило
нас по-новому взглянуть на то, как расширить свои
горизонты. Например, мы собрали проектную
команду онлайн. В 2021 году мы сделаем основной
упор на помощи в адаптации к гибкому формату
работы и сотрудничеству с использованием
максимального количества диджитал инструментов.

Потенциальный сотрудник
открыт для новых
возможностей

Подбор персонала — от первого
контакта до подписания договора
МЕ

ЧТА

ВК Л

ЮЧ
Е

НИ

Е

Знакомство друг
с коллегами и осознание
своей роли в компании

П РО

ЩАНИЕ

А ДАПТАЦИЯ

Сотрудник
покидает Lindström

Успех — процветание
и дальнейшее развитие
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Ежедневный рост
благодаря работе и обучению

В 2019 году Lindström начал глобальную
централизацию операций по транзакционному
финансированию в своем головном офисе.
Целью нашего проекта Finance Forerunner является
оптимизация и диджитализация основных
финансовых процессов. Кроме того, мы стремимся
обеспечить своим финансистам и бухгалтерам
лучшие условия для поддержки команды
управленцев. Эта инициатива оказала прямое
влияние на мою работу. Раньше я была главным
бухгалтером в Латвии, поэтому работа со счетами
и платежами занимала все мое время. Теперь мои
повседневные задачи превратились из работы со
счетами и цифрами в изучение их возможностей
и анализ того, что они означают.

Работа в глобальной компании
Когда в начале 2020 года разразилась пандемия,
наша работа была перенаправлена на проекты по
развитию. Один из этих проектов был направлен
на оптимизацию практики обслуживания клиентов
в Lindström и на углубление сотрудничества
между различными региональными командами.
Командная работа велась в онлайн формате,
и в ней были объединены люди со схожими
должностями из разных регионов, чтобы сравнить
передовой опыт и обсудить, как можно улучшить
нашу общую работу.
Было очень интересно работать с такой
разноплановой командой в гибком режиме.

Обучение и лидерство  
За более чем двадцатилетний период работы
в Lindström у меня было много возможностей
для карьерного роста. Мои пожелания были
услышаны, и я работала в нескольких различных
департаментах в Финляндии, а также за границей
в британском офисе Lindström.
Около двух лет назад я начала свое новое
приключение — возглавила межорганизационное
и многофункциональное сообщество экспертов.
Управление таким сообществом во многом
похоже на руководство традиционной командой
экспертов за одним исключением: люди
выбираются по их интересу к теме, а не по их
должности. Моя задача как руководителя состоит

Моя цель состоит в том, чтобы предложить
руководству лучшее решение таким образом, чтобы
вся важная финансовая информация была принята
во внимание.
Работать на новой должности было непросто, но
увлекательно. Это способствовало моему росту как
профессионала в области финансов и подтолкнуло
меня в новом направлении. Меня очень
поддерживали коллеги — даже наш финансовый
директор давал мне советы. Вера в свои
способности и при этом возможность полагаться на
коллег — это ключ к познанию нового.

Стремление к совершенству

Расширяя горизонты

Зейн Алксне (Zane Alksne)
Country Business Controller, Латвия

Для меня самой интересной частью было
сотрудничество между людьми на разных
должностях, имеющими различный опыт и
работающими в разных регионах. Это дало
мне много ценных идей. Сотрудничество также
побудило меня взглянуть на многие вопросы с
под другим углом, переосмыслить собственные
методы работы и стать более профессиональным,
а также понять обширный круг вопросов,
связанных с обслуживанием клиентов и тем, как
еще лучше делать это в будущем.
Тапан Шах (Tapan Shah)
Региональный менеджер по обслуживанию
клиентов, Индия

в основном в том, чтобы свести нужных людей,
обеспечить выполнение задач по графику и следить
за тем, чтобы то, что было сделано, соответствовало
направлениям нашей Стратегии 2025.
Мой стиль управления сильно изменился за эти
годы. Самое главное, я поняла, что мне не нужно
знать все: вокруг меня куча умных и мудрых людей.
Для меня лидерство — это забота и поддержка
членов команды, обсуждение вопросов и
обеспечение полного понимания работы команды.
Тару Йокинен (Taru Jokinen)
Директор по разработке концепций
и фармацевтике
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Сотрудники
Lindström
рассказывают
о заботе
Мы всегда стараемся помогать,
поддерживать и сдерживать свои
обещания — как на работе, так и
дома. Лучший способ выразить нашу
заботу на работе — это проявить
ответственность и выполнять свою
работу быстро и эффективно.
Мы узнали, что если вы можете взяться
за любую задачу с энтузиазмом и без
страха, а также будете открыты для
новых идей, то ваша работа принесет
вам удовольствие, удовлетворение
и интерес.
Ольга и Виктория Литвиненко
Представители отдела обслуживания
клиентов, Украина

Я думаю, что забота связана
с сочувствием и дает людям возможность
проявить свои лучшие качества. Один из
моих любимых способов проявить заботу
на работе — это отметить достижения
моих коллег, чтобы они почувствовали
себя по-настоящему ценными и важными.
Наша культура заботы всегда заставляла
меня чувствовать себя особенным.
Например, мы получили подарок-сюрприз
с особой, персонализированной запиской
от исполнительного директора нашей
страны, в которой он поблагодарил мою
семью за их поддержку. Это дало моей
семье почувствовать себя частью нашей
семьи Lindström.
Кунал Упадхьяй (Kunal Upadhyay)
Менеджер по продажам, Индия

Финская культура очень похожа
на сенегальскую культуру, частью
которой я являюсь. Мы уважаем друг
друга, и вы можете быть собой, не
чувствуя необходимости примерять на
себя чужие роли. Для меня забота на
работе — это обеспечение безопасности
труда, а также интерес к моем коллегам,
их навыкам, и тому, что они делают в
своей работе. Пожалуй, больше всего
мне нравится на работе наше чувство
единения. Благодаря этому мне легко
поддерживать оптимальный баланс
между работой и личной жизнью и
продолжать заботиться о себе даже
после завершения рабочего дня.
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Макс
Сотрудник прачечной, Финляндия

Для меня забота — это создание
атмосферы счастья вокруг себя.
Я проявляю заботу на рабочем месте,
помогая другим и отмечая успехи
своих коллег. Забота — это не просто
лозунг — это действия. Речь идет о том,
чтобы не отказываться от своих близких
или тех, кто вам небезразличен. Я думаю,
что мы всегда должны быть благодарны
за заботливое отношение, которое
мы получаем на работе, и стараться
передать другим это ощущение заботы,
чтобы помочь сделать мир лучше.
Ширли Ван (Shirley Wang)
Руководитель проекта, Китай

В детстве я была близка со своим
добродушным дедушкой. Он научил
меня смотреть на ситуации с точки
зрения других людей, понимать их
эмоции и сочувствовать. Для меня
забота — это понимание, а также
сочувствие другим и помощь в решении
их проблем. Отчасти благодаря мудрому
совету деда, я стараюсь помогать
коллегам, поддерживать хорошее
настроение в коллективе или просто
делать что-то приятное для кого-то —
например, интересоваться, как у них
дела за пределами офиса.
Фуонг Тран (Phuong Tran)
Сотрудник бухгалтерии, Финляндия

Виды занятости

Распределение сотрудников по странам
Полный день – 90,4% (4047)

Страна/Регион

Сотрудников

%

Частичная занятость – 9,6% (429)

Азия

808

17.76%

Lindström Китай

489

10.7%

Lindström Индия

299

6.6%

Lindström Казахстан

10

0.2%

Lindström Южная Корея

10

0.2%

Финляндия

1661

36.5%

Comforta Finland

516

11.3%

Lindström Финляндия

1092

24.0%

Lindström Åland Ab

53

1.2%

Россия, Прибалтика,

1143

25.1%

Lindström Беларусь

16

0.4%

Lindström Эстония

146

3.2%

Lindström Латвия

98

2.2%

Lindström Литва

139

3.1%

Lindström Prodem Латвия

145

3.2%

Lindström Россия

466

10.2%

Lindström Украина

133

2.9%

Юго-Восточная Европа

262

5.8%

Lindström Болгария

55

1.2%

Lindström Хорватия

24

0.5%

Lindström Румыния

48

1.1%

Lindström Сербия

32

0.7%

Lindström Словения

64

1.4%

Lindström Турция

39

0.9%

Западная и Центральная Европа

816

17.9%

Comforta Швеция

43

0.9%

Lindström Республика Чехия

119

2.6%

Lindström Великобритания

145

3.2%

Lindström Венгрия

245

5.4%

Lindström Польша

49

1.1%

Lindström Prodem Польша

120

2.6%

Lindström Словацкая Республика

90

2.0%

Lindström Швеция

5

0.1%

Общий итог

4690

Среднегодовая

4550

Группы сотрудников
«Синие воротнички»: 58,1% (2601)
«Белые воротнички»: 41,9% (1875)

Беларусь, Украина

Средний процент отпусков
по болезни 4%
231722 часов (синие воротнички)

77599 часов (белые воротнички)

309321 часов (всего)

Смена
постоянного персонала

Гендерное
распределение

38%

62%

58.6%

Распределение
по возрасту

20.7%
16.5%

4.2%

–30

30–50

Стремление к совершенству

Сотрудники Lindström в цифрах

50–60

60–
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Забота о планете
Не важно, создаем ли мы новую спецодежду, новые категории наших
продуктов или выбираем лучшее оборудование для наших прачечных —
экологичность играет ключевую роль во всем, что мы делаем.
Мы предоставляем клиентам услуги по обслуживанию
текстиля, и это само по себе является устойчивой моделью
потребления, поскольку мы сдаем в аренду текстильные
изделия, а не продаем их. Фактически, мы учитываем
экологические аспекты в каждой детали дизайна наших
продуктов – в каждой пуговице и молнии — так, чтобы
они были прочными, легко отстирывались и поддавались
ремонту. Другими словами, мы стремимся максимально
продлить срок службы каждого нашего изделия. Более
того, наши стандартные модели могут быть использованы
самыми разными клиентами; если договорные отношения
с одним клиентом прекращаются или у него сменились
сотрудники, мы просто восстанавливаем эти предметы
одежды и продолжаем их использовать. Чтобы организовать

перемещение нашей спецодежды еще более эффективно, в
2020 году мы расширили практику перекрестного заказа со
складов и прачечных в Финляндии на всю Европу и добились
хороших результатов. Теперь наша цель — внедрить эту
практику в еще большем количестве стран в 2021 году
(подробнее об этом на стр. 21).

Как принципы устойчивого развития
Lindström помогают нашим клиентам
Текстиль – это наш профиль, и мы с энтузиазмом предлагаем
клиентам экологичные решения, которые позволят им
сконцентрироваться на своей основной деятельности, а
также помогут в достижении своих целей в области экологии

Доли переработки текстильных отходов
Переработка

Сжигание

Свалка

5%
100%

11%
28%
40%
55%

61%

Результат
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План

Цель

заботимся об утилизации текстильных отходов, когда одежда
выходит из обращения.

Стратегия по переработке
текстильных отходов 2025  

Забота о планете

и уменьшении воздействия на окружающую среду. Вместо
стирки текстильных изделий в собственных прачечных наших
компаний-клиентов или самостоятельной домашней стирки
одежды их сотрудниками, мы можем предложить эту услугу
с меньшим потреблением воды, моющих средств и энергии.
Мы также следим за тем, чтобы все текстильные изделия
стирались в соответствии с гигиеническими требованиями
и соответствовали нормам безопасности. Более того, наши
услуги помогают сократить использование упаковочных
материалов, так как мы предлагаем многоразовые тканевые
мешки и защитные чехлы для постиранных вещей, а не
одноразовую упаковку. Кроме того, мы должным образом
утилизируем отходы, попавшие в наши прачечные с грязной
одеждой. Все сточные воды из наших прачечных после
стирки промышленных салфеток и ковров, содержащие
вредные вещества, такие как тяжелые металлы, растворители
и песок, обрабатываются надлежащим образом. Мы также

Когда срок службы текстиля подходит к концу, наша цель
— переработать его таким образом, чтобы поддержать
практику циркулярной экономики в самом широком
смысле. Практикуя это, наша стратегия до 2025 года ставит
амбициозные цели в области управления текстильной
промышленностью. В течение 2020 года мы уже сделали
гигантские шаги в направлении 100% -ной переработки
текстиля. В России мы нашли партнера по переработке, а в
Финляндии подписали договор с компанией по переработке
вторсырья Rester. Вы можете узнать больше о наших
партнерах по переработке текстиля на страницах 27 и 37.
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Экологические показатели
полную загрузку прачечных и службы доставки. Это привело
к увеличению потребления ресурсов на единицу текстиля как
при стирке, так и при доставке.

Наибольшее воздействие на окружающую среду оказывают
такие составляющие нашего сервиса, как потребление
энергии, воды и моющих средств, поставка текстиля и
обработка отходов, а также доставка. Снижение воздействия
всех этих факторов на окружающую среду в первую очередь
важно для общего экологического равновесия. Все наши
усилия по улучшению экологии также приносят пользу
нашим сотрудникам и клиентам.

Еще больший эффект на увеличение потребления ресурсов
оказало уменьшение объемов стирки текстильных
изделий для гостиниц и ресторанов, которые потребляют
относительно небольшое количество воды и энергии
по сравнению с аналогичным объемом стирки для
сервиса чистых помещений. Поскольку в 2020 году объем
оказываемых услуг по обслуживанию чистых помещений
вырос, это привело к увеличению общего потребления
энергии и воды на уровне компании. В 2020 году наш средний
расход воды составил 7,5 л/кг, а потребление энергии — 0,98
кВтч/кг. Общее потребление моющих средств составило
13 г/кг, а количество хлора — всего 0,9 г/кг. В 2020 году мы
оптимизировали потребление воды и очистку сточных вод,
построив новую прачечную для обслуживания сервиса
промышленных салфеток в Великобритании, чтобы иметь
возможность повторно использовать всю использованную
воду без сброса в канализацию. Узнайте больше о нашем
проекте прачечной в Великобритании на странице 45.

2020 год был для нас сложным из-за COVID-19, поскольку
объемы стирки сократились на 16% по сравнению с
предыдущим годом. Наше внимание было сосредоточено
на защите наших сотрудников и клиентов от вируса.
Некоторые из наших прачечных, специализирующиеся на
стирке гостиничного текстиля были закрыты, а нагрузка на
некоторые значительно снизилась, поскольку многие отели
были закрыты или обслуживали гораздо меньше клиентов.
Точно так же пострадал и наш сервис по предоставлению
рулонных полотенец, поскольку люди не посещали торговые
центры и другие общественные места так часто, как
обычно. Из-за меньшего количества стирки было сложнее
оптимизировать время обслуживания, сохраняя при этом

Потребление ресурсов и выбросы по отношению
к объемам отстиранного текстиля
Моющие средства для стирки (г/кг)

Вода (л/кг)

Энергия (кВтч/кг)

6.7

6.8

7.2

7.3

7.5

10.1

10.5

12.9

11.2

13.1

0.97

0.99

1

0.96

0.98

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Выбросы парниковых газов
(гCO2экв/кг)

Энергопотребление по источникам
Природный газ

50%

Электричество

22.8%

Пропан
Пар

20

19.7%

2.6%

344

357

340

329

334

Централизованное теплоснабжение,

2016

2017

2018

2019

2020

биогаз и топливо

4.9%

Несмотря на то, что наша цель — сократить потребление энергии и перейти к
возобновляемым источникам энергии, это не всегда бывает так просто. Наше
потребление топлива увеличилось в 2020 году из-за проблем с качеством биогаза
в нашей прачечной в Оулу (Oulu) в Финляндии. Поскольку мы осознаем, что такая
ситуация неприемлема, мы продолжаем искать лучшие решения. В качестве
основополагающего принципа мы рекомендуем нашим предприятиям в каждой
стране выбирать экологичные возобновляемые источники электроэнергии для
дальнейшего использования, чтобы снизить выбросы CO2.

Забота о планете

Источники энергии

Типы отходов

Отходы

Песок и осадок

30%

Текстильные отходы
Опасные отходы

26%

26%

В 2020 году мы применили нашу новую классификацию текстильных отходов и
доработали нашу отчетность по отходам. Мы также модернизировали нашу систему
экологической отчетности по прачечным, чтобы она была более наглядной и в
большей мере соответствовала потребностям прачечных на уровне компании. Мы
планируем продолжить совершенствовать групповую отчетность в 2021 году.

Смешанные отходы
на свалку
Другое*

7%
5%

Энергетические отходы
*

Наибольшие объемы отходов в результате нашей деятельности, помимо
выброшенного текстиля, составляют песок, осадок и опасные отходы. Песок и
осадок образуются в результате стирки ковров и очистки сточных вод. Опасные
отходы получаются в ходе деятельности промышленных очистных сооружений.
Объемы опасных отходов увеличилось частично по причине местных требований
по устранению осадка.

4%

картон и бумага, металлы, пластик,

стекло, биоотходы

Новый текстиль
В 2020 году нами было закуплено 3227 тонн нового текстиля. Этот показатель
стремительно сокращается — на 34% меньше, чем годом ранее. Разница заметна
по текстилю, закупаемому для гостиниц, ресторанов и уборных, а также по рабочей
одежде. Закупки новой спецодежды сократились в первую очередь из-за введения
практики перекрестного заказа, о которой вы можете узнать на странице 28. В
2020 году перекрестные заказы позволили нам использовать 230 000 единиц
рабочей одежды, что помогло избежать закупки текстиля для производства этого
количество дополнительной спецодежды.

Доставка

В 2020 году объем
наших выбросов CO2eq
составил

334
г/кг

Средний пробег при доставке увеличился за 2020 год и сейчас составляет 254
метра на килограмм ткани. Увеличение данного показателя по сравнению с
прошлым годом могло быть частично вызвано улучшением качества отчетности,
а также сокращением количества доставляемого текстиля из-за ситуации с
COVID-19, так как автомобили были загружены в среднем меньшим количеством
единиц текстиля, чем в предыдущие годы. Поскольку наши сервисные центры за
пределами Финляндии обслуживают более обширные районы, относительная
доля доставки на килограмм перевозимого текстиля там выше, чем в Финляндии.
Средняя дальность доставки наших дочерних предприятий в 2020 году составила
380 метров на килограмм текстиля, тогда как в Финляндии — всего 141 метр.

Выбросы углекислого газ
В 2020 году выбросы CO2экв на уровне компании составили 334 г/кг. Этот
показатель включает стирку, сушку, подготовку и ремонт текстильных изделий,
а также отопление и освещение наших помещений и доставку текстильных
изделий клиентам. В 2020 году мы исключили данные по командировкам из
расчета выбросов CO2, поскольку считаем, что они оказывают наименее значимое
воздействие на окружающую среду в рамках нашей деятельности.
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Устойчивая бизнес-модель
Мы создаем продукт с учетом нашей основной цели и максимального продления его срока службы.
Как клиент, вы можете рассчитывать на то, что наша продукция будет производиться из тщательно
отобранных материалов, закупленных у проверенных поставщиков. Поскольку наши услуги основаны
на принципах циркулярной экономики, они по изначально соответствуют принципам устойчивости для
наших клиентов. Мы стремимся минимизировать углеродный след на каждом этапе процесса работы и
обеспечивать безопасные условия труда для всех сотрудников. Нашим клиентам не нужно беспокоиться
об утилизации текстильных отходов. Они могут рассчитывать на то, что мы будем постоянно искать
новые способы утилизации непригодного для дальнейшего использования текстиля и достигнем нашей
цели по переработке 100% текстиля к 2025 году.

Надежные постоянные поставщики
Наши поставщики придерживаются
принципов нашего Кодекса делового
поведения и поддерживают стандарты
качества. Мы проводим официальные
аудиты и контролируем наших партнеров,
чтобы убедиться, что все возможные
недостатки исправлены.

1

90%

нашей одежды
сертифицированы Ökö-tex 100

8

Переработка текстиля
с истекшим сроком службы
С помощью наших партнеров мы повторно используем
текстиль для производства новых изделий, преобразуем
его в сырье для промышленности или перерабатываем
обратно в волокна для текстильной промышленности.

28%

составил уровень утилизации в 2020 году

7
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Обеспечение безопасной рабочей среды
Используя инструкции, регулярное общение и
обучение, мы стремимся ежегодно достигать
нашей цели — нулевого уровня несчастных
случаев. Мы руководствуемся стандартом ISO
45001 в сфере охраны труда.

12

Дизайн способствует
увеличению срока службы
Мы используем долговечные материалы,
за которыми легко ухаживать и ремонтировать.
Мы минимизируем отходы от раскройки
и используем многоразовый упаковочный
материал.

миллионов
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2

RFID-меток, которые помогают улучшить качество
обслуживания клиентов, размещены на нашей спецодежде.

3

Снижение риска устаревания наших запасов
Наши цифровые технологии, включенные в процесс
оказания услуг, помогают оптимизировать складские запасы
и быстро реагировать на потребности клиентов. Благодаря
рациональному планированию спроса и предложения,
производство новых изделий происходит только по запросу, а
с помощью перекрестного использования складских запасов в
различных регионах, мы минимизируем использование текстиля.

Мы отремонтировали

4.5 миллионов

единиц текстиля
в 2020 году
4

Повторное использование спецодежды
Мы ремонтируем поврежденные комплекты
и повторно используем одежду для дополнительных заказов и для обслуживания других
клиентов, если срок их службы еще не истек.

5

Минимизация расхода воды, энергии
и моющих средств
Мы повторно используем очищенную воду и
снижаем потребление энергии с помощью наших
систем рекуперации тепла, собирающих тепло
из сточных вод и осушителей. Мы используем
автоматические системы дозирования моющих
средств, которые точно их отмеряют и дозируют
правильное количество для каждой программы
стирки и степени загрязнения.

1 кг

В среднем

текстиля
«путешествовал»
6

Оптимизация доставки
Наши прачечные находятся рядом с клиентами,
и мы оптимизируем планирование маршрутов,
чтобы уменьшить углеродный след наших поставок.

250 м
в 2020 году
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Lindström ставит перед собой
смелые цели по переработке
отходов
Взяв на себя обязательство перерабатывать 100%
текстильных отходов к 2025 году, мы поставили перед
собой амбициозную стратегическую цель на следующие

Партнерские отношения
в области переработки отходов
в поддержку наших клиентов

пять лет. Конечно, есть ряд причин, по которым мы сделали
переработку отходов стратегическим приоритетом.

Когда речь идет о переработке наших текстильных изделий,

Например то, что мы на протяжении всей своей истории

главная цель — создать дополнительную ценность для

искали экологически безопасные способы ведения бизнеса,

клиентов. Чтобы сделать вторичную переработку нашего

а также то, что наша родная страна Финляндия имеет

текстиля еще более ценной, мы продолжим расширять

хорошую репутацию в области защиты окружающей среды.

сотрудничество с партнерами по переработке, которые

Среди прочих катализаторов — цель по дальнейшему

направляют наши текстильные отходы в виде волокон

укреплению нашей бизнес-модели, основанной на

производство нового текстиля (подробнее см. на стр.

принципах циркулярной экономики, а также то, что ЕС

27, Rester). Мы также ищем партнеров для организации

издал указ по переработке отходов, который обязывает

апсайклинга — создания продуктов более высокой

государства-члены сортировать все текстильные отходы и

ценности, чем изначально (подробнее см. на стр. 37,

прекратить их сжигание или вывоз на свалки к 2025 году.

Повторное использование).

Указ ЕС – но цель глобальная

Однако в качестве первого шага и для определенных
изделий в настоящее время лучшим решением является

Важно отметить, что, хотя действие указа

вторичная переработка с созданием более дешёвого

распространяется только на ЕС, Lindström является

сырья для дальнейшего производства ряда продуктов

глобальной компанией, и наша цель по переработке

— даунсайклинг (подробнее о Laut Recycling см. на стр.

до 2025 года распространяется на все 24 страны, в

37). Мы видим, что наше будущее все больше и больше

которых мы работаем, включая страны, не входящие в ЕС,

ориентировано на производство замкнутого цикла

такие как Россия, Беларусь, Украина, Индия, Казахстан,

и апсайклинг, с меньшим упором на создание более

Турция, Сербия, Китай, Южная Корея и Великобритания.

дешёвого сырья, хотя для некоторых продуктов это

Достижение этой глобальной цели будет стремительным

остается оптимальным вариантом.

подъемом, но уже в 2020 году мы переработали 28%
наших текстильных отходов, а на 2021 год прогнозируется

Еще одна многообещающая разработка — это

уровень переработки в 40%.

развивающаяся сфера биоволокон. Биоволокна с

Переработка — мы это можем!

самого начала созданы таким образом, чтобы их можно
было легко перерабатывать экологически безопасным
способом. Предполагается, что в конечном итоге они

Мы тщательно оценили, какие действия, которые

заменят используемые в настоящее время материалы

находятся под нашим контролем, могут оказать

— и поэтому мы стремимся активно участвовать

наибольшее воздействие на окружающую среду. Мы

в экопроектах, которые способствуют разработке

уже несколько десятилетий оптимизируем потребление

устойчивых биопродуктов для применения в текстильной

воды, энергии и моющих средств в наших прачечных.

промышленности, таких как ExpandFibre и SynBio.

Также мы уже давно оптимизируем маршруты доставки
из наших прачечных до клиентов и продолжаем делать
это, устанавливая годовые целевые показатели для
каждого подразделения. После этих значительных

Мыслить комплексно —
действовать прагматично

достижений мы определили, что наибольшее

Когда мы говорим о принципах устойчивости в сфере

воздействие на окружающую среду будет иметь

текстильной промышленности, важно упомянуть о

обращение с текстильными отходами.

разработке очень устойчивой модели обслуживания,
которая учитывает всю цепочку создания стоимости.
В Lindström мы твердо убеждены, что важно
сосредоточиться на той области, где мы можем принести
больше всего пользы — и как можно быстрее.
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Ликвидация

Завершение
срока службы

Цель 2025:

перерабатывать 100%
текстильных
отходов

Прачечная

Партнёр по переработке

Клиент

Апсайклинг

Даунсайклинг

Волокна
для производства
текстиля

Склад

Швейное
производство

Производство
тканей

Производство
волокон
Производство
нитей
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Вещи из переработанных материалов
могут быть лучше новых
В некоторых странах один потребитель
в среднем выбрасывает ежегодно более
35 килограммов одежды, и до недавнего
времени большая часть ее просто отправлялась на свалку или сжигалась для получения энергии. Теперь исследователи и
компании разрабатывают более эффективные способы переработки текстиля.
Одной из ключевых инициатив, объединяющих компании и исследовательские
институты для решения этой проблемы,
является проект Finix в финском университете Аалто (Aalto). Finix объединяет
крупный и малый бизнес: стартапы из
текстильной промышленности и лесные
хозяйства, предприятия по переработке
отходов, а также неправительственные

организации и лиц, определяющих
направление развития для совместного
создания более устойчивой системы в
сфере текстильной промышленности с
прочной научной базой.
Создатель концепции обслуживания
Lindström Лидия Пертоваара (Lyydia
Pertovaara) объясняет: «Мы приняли
участие в проекте Finix, потому что хотели
более оптимально использовать ткани,
оставшиеся после того, как наши рулонные полотенца завершили свой срок
службы. Рулонные хлопковые полотенца
Lindström можно стирать и использовать
повторно до 100 раз, вытирая ими руки
примерно 10 000 раз в течение всего
срока службы. Однородных отходов было

много, поэтому это отличный материал
для исследования».
В сотрудничестве использовалась технология Ioncell. Это метод, разработанный
для производства высококачественного
текстильного волокна из переработанных
материалов, при этом прочность созданных волокон на разрыв до 2,5 раз выше,
чем у хлопка. Метод Ioncell и ранее позволял получить прочные волокна, но теперь
результаты удивили даже исследователей.
Это также означает, что полотенца, изготовленные из переработанных волокон
Ioncell, можно перерабатывать не один
раз, а несколько, что делает процесс еще
более экологичным.

Коврики ECO Design — теперь еще экологичнее!
В нашей Стратегии 2025 подчеркивается
необходимость сделать наши услуги
еще более экологически устойчивыми.
Один из способов добиться этого —
использовать более экологически
чистое сырье. И важный шаг, который
мы сделали в этом направлении, — это
производство ковриков ECO Design.
Коврики ECO Design позволяют нашим
клиентам украсить помещения, помочь
людям сориентироваться в пространстве

при помощи нанесения навигационных
знаков или подчеркнуть уникальность
своего бренда благодаря широкому
выбору размеров и цветов. Теперь
коврики стали еще лучше, так как теперь
производятся из нитей, изготовленных из
100% переработанных ПЭТ-бутылок. Как
говорит Марлина Луукка (Marleena Luukka), руководитель отдела обслуживания
по ковровому сервису Lindström: «Теперь
наши клиенты, пользующиеся ECO Design
Mat, могут быть уверен в том, что их

напольное покрытие не только хорошо
смотрится, но и спасло очень много
пластиковых бутылок от отправки на
свалку».
Наши новые коврики ECO Design — еще
один пример того, как мы неустанно
работаем над улучшением нашей
продукции и предлагаем клиентам все
более экологичные решения без ущерба
для качества.

Помощь в защите бизнеса –
принципы устойчивости
Когда разразилась пандемия COVID-19,
мы быстро разработали и уже
в мае 2020 года запустили нашу услугу
по предоставлению многоразовых
защитных масок. Наша услуга по аренде
масок предназначена для защиты
персонала компаний из различных
отраслей, таких как производство
и пищевая промышленность. Мы
берем на себя все заботы: от доставки
и получения масок до стирки и
технического обслуживания — мы даже
перерабатываем или утилизируем их,
26

как и другие наши текстильные изделия
с истекшим сроком службы.
Цель нашей услуги — предоставить
пользователям гигиеничные и простые в
использовании защитные маски, которые
помогут сделать рабочую среду более
безопасной. С помощью нашей системы
управления и контроля ISO 9001: 2015
и EN 14065, мы гарантируем чистый
текстиль на микробиологическом уровне,
поэтому наши маски безопасны для
использования раз за разом. А поскольку

для изготовления масок мы используем
вышедший из оборота текстиль, а не
новые материалы, мы сокращаем отходы
от одноразовых масок.
Наши клиенты ежемесячно оплачивают
только аренду текстиля без каких-либо
скрытых или дополнительных затрат, а
их сотрудники экономят драгоценное
время, не беспокоясь о том, достаточно
ли под рукой защитных масок, когда это
необходимо. Вместо этого наши клиенты
могут сосредоточиться на развитии
своего бизнеса.

До недавнего времени только около
5% нашей спецодежды в Финляндии
перерабатывалось, но благодаря новой
совместной инициативе эта цифра
быстро растет. В конце 2020 года мы
подписали соглашение с текстильной
компанией Rester Oy, работающей по
принципам циркулярной экономики,
чтобы они начали переработку нашей
рабочей одежды, а также текстиля для
ресторанов — около 500 тонн в год. В
2021 году к этому соглашению также
присоединятся три страны Балтии,
при этом общий объем вторичной
переработки возрастет до 700 тонн в год.
Хотя мы уже какое-то время тесно
сотрудничаем с перерабатывающими
компаниями и перерабатываем
гостиничный текстиль уже несколько
лет, это новое сотрудничество
означает, что почти 100% текстильных
изделий из числа нашей рабочей
одежды в Финляндии и странах
Балтии скоро будет перерабатываться.
Мы рассматриваем это новое
сотрудничество как начало системных
изменений в текстильной
промышленности, уникальных для
всей Северной Европы. Проще говоря,
мы стремимся быть лидером в нашей
отрасли с точки зрения устойчивого
развития, и это сотрудничество

является для нас стратегическим
партнерством, которое гарантирует
не только надежную, ответственную
и прозрачную переработку наших
текстильных отходов, но и оптимальное
использование переработанного
волокна, которое используется в
различных инновационных отраслях
промышленности.

Rester разбирается
в переработке отходов
На перерабатывающем заводе Rester
в Паймио производятся волокна из
текстильных отходов для различных
областей применения: от сферы
производства различных материалов,
включая нити и другие ткани или
технический текстиль, а также для
строительной отрасли для производства
изоляционных и композитных
материалов и акустических панелей.
Генеральный директор Rester, Оути
Луукко (Outi Luukko), комментирует:
«Rester стремится внести решающий
вклад в увеличение использования
переработанных текстильных волокон,
заменяя тем самым использование
первичных материалов. Партнерство
с Lindström играет важную роль для
Rester в построении этой цепочки

Забота о планете

Новое партнерство
ускоряет переработку

создания стоимости; предсказуемость
материальных потоков и единообразие
перерабатываемых текстильных отходов
обеспечивают отличную основу для
системного развития безотходного
производства между компаниями».

Указывая путь вперед
Эта новая инициатива еще раз
подчеркивает наше желание
развивать ресурсосберегающие
текстильные услуги в Финляндии.
Наши клиенты могут быть уверены, что
их текстильные изделия с истекшим
сроком службы не попадут на свалки,
мусоросжигательные заводы или в
чужие руки. Конечно, для Lindström, как
для глобальной компании, это только
первое сотрудничество такого рода.
Мы считаем, что текстильные отходы
следует перерабатывать везде, где они
появляются. В настоящее время мы
ищем партнера для развития нашей
деятельности по переработке и в других
регионах, особенно в Азии, где у нас есть
значительные объемы. Мы счастливы
быть в передовиках по созданию
конкурентоспособной бизнес-модели,
основанной на принципах циркулярной
экономики, и ускорению системных
изменений во всей нашей отрасли.
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Показатели устойчивости
Экологический баланс
Входящие потоки,

2016

2017

2018

2019

2020

Новые текстильные изделия

2,883

3,315

3,765

4,902

3,227

тонн

Постиранные текстильные изделия

175,483

186,638

195,168

205,042

172,450

тонн

Всего энергии

171,046

184,791

194,775

196,538

168,860

МВтч

Топливо

512

4,397

1,054

617

1,248*

МВтч

Природный газ

77,397

86,038

94,775

95,839

84,508

МВтч

Пропан

34,638

36,570

42,515

42,472

33,207

МВтч

Пар

12,146

10,257

5,531

4,615

4,342

МВтч

Электричество

38,078

38,755

40,836

43,140

38,456

МВтч

Биогаз

1,638

1,778

1,830

1,564

1,149

МВтч

Центральное отопление

6,637

6,996

8,233

8,291

5,950

МВтч

Вода

1,184,092

1,266,599

1,418,020

1,490,275

1,289,841

м3

Моющие средства

1,772

1,965

2,520

2,304

2,264

тонн

Исходящие потоки,
Отходы и выбросы

2016

2017

2018

2019

2020

Утилизированные текстильные изделия

1,301

1,385

1,457

1,630

1,761

тонн

Всего отходов

6,118

6,964

7,739

7,538

6,649

тонн

Выбросы CO2

60,363

66,613

66,290

67,487

57,596

тонн

БПК7

469

486

570

347

573

тонн

ХПК

665

585

1,805

946

1,330

тонн

Фосфор

7

7

7

5

6

тонн

Взвешенные вещества

370

382

412

347

359

тонн

Тяжелые металлы

3.5

1.3

3.4

4.1

1.2

тонн

Поставки и закупки

Сточные воды

* Расход топлива увеличен из-за проблем с качеством биогаза

Практика перекрестных заказов
дает новую жизнь текстилю
Когда клиент возвращает какую-то часть
спецодежды из оборота – это нормальная
практика и является частью жизненного
цикла нашей продукции. Сотрудники
наших клиентов могут сменить
должности, может также закончиться
летний рабочий сезон, у клиентов могут
измениться требования к типу одежды
или наш контракт с клиентом может
закончиться. Многие из возвращенных
предметов одежды по-прежнему
соответствуют нашим строгим стандартам
качества и могут получить новую жизнь, у
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нового сотрудника того же клиента или у
другого клиента.
Практика перекрестных заказов —
один из наших ключевых внутренних
процессов. Он поддерживает
использование нашей одежды в
эксплуатации на максимальном уровне,
разделяя ее между нашими прачечными,
и даже теми, которые находятся в разных
бизнес-подразделениях или странах.
В течение 2020 года между нашими
прачечными перемещалось

более 230 000 предметов одежды
благодаря организованному процессу
перекрестного заказа, а систематическое
внедрение этого процесса было
расширено, чтобы подключить еще
несколько наших европейских дочерних
компаний. Мы продолжаем активно
развивать процесс перекрестных заказов
для дальнейшего использования его
измеримых преимуществ для повышения
эффективности работы и соответствия
принципам устойчивости.

Прямые выбросы парниковых газов (сфера 1)

2016

2017

2018

2019

2020

Природный газ

15,670

17,419

19,188

19,404

16,856

Пропан

7,863

8,301

9,651

9,641

7,774

Топливо

373

3,205

769

450

329

Электричество

15,011

15,331

16,043

17,107

15,708

Пар

2,459

2,077

1,120

934

866

Центральное отопление

1,350

822

967

1,025

744

13,279

13,823

13,046

15,503

15,320

Забота о планете

Выбросы парниковых газов (tCO2e)

Косвенные выбросы парниковых газов (Сфера 2)

*Прочие косвенные выбросы
парниковых газов (Сфера 3)
Транспортировка текстильных изделий

*Деловые поездки были исключены из расчета на 2020 год, так как это не считается важным фактором для оказания наших услуг.

Транспортировка текстильных изделий и выбросы
2016

2017

2018

2019

2020

Километров пройдено (1 000 км)

35,421

36,977

38,514

44,516

43,720

Пройденные километры на постиранные килограммы текстиля

0.20

0.20

0.20

0.22

0.25

(км/кг)
Выбросы от транспортных средств на постиранные килограммы текстиля
CO2 экв. г/кг

75.7

74.1

64.8

75.6

88.8

CO г/кг

0.11

0.11

0.02

0.02

0.03

HC г/кг

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

NOx г/кг

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

Отходы (кг)
2018

2019

2020

%, 2020

Песок и осадок

2,759,141

3,172,160

2,024,297

30%

Опасные отходы

1,698,693

983,244

1,737,622

26%

Текстильные отходы для энергии

1,022,235

949,504

1,081,102

16%

Смешанные отходы на свалку

645,248

998,573

483,971

7%

Рекуперация энергии без текстиля

498,986

275,068

279,349

4%

Текстильные отходы на переработку

260,953

391,918

490,339

7%

Текстильные отходы на свалку

173,679

312,688

189,649

3%

Картон и бумага на переработку

344,292

193,789

169,022

3%

Металл на переработку

288,992

124,729

85,666

1%

Пластик на переработкуу

27,380

103,538

78,807

1%

Био отходы

18,919

32,307

28,314

0.4%

Всего отходов

6,963,687

7,537,517

6,648,824

100%
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Надежный партнер
Быть надежным партнером означает, что мы предоставляем
безупречный сервис и обеспечиваем нашим клиентам лучший опыт
сотрудничества. Это также включает в себя поддержку и построение
лучшей экосистемы из наших партнеров и субподрядчиков.
Мы постоянно стремимся предлагать простые в использовании
диджитал-сервисы, отвечающие потребностям клиента
и способствовать устойчивому развитию наших клиентов.

В 2020 наша программа Voice of Customer (Голос
клиента) развивалась и стала инструментом
для измерения удовлетворенности клиентов
в режиме реального времени во всех странах.
Вместе разные исследования Voice of Customer
формируют Индекс клиентского опыта (CX
Index). По всем странам в 2020 году наш Индекс
клиентского опыта составил 8.44, и мы уже близко
к нашей цели в 8.5 к 2025 году.
В 2020 году индекс потребительской лояльности
(NPS) составил +45, в то время как наша цель
достичь показателя +50 к 2025. Этот индекс
считается на основе исследований Voice of Customer
путем вычитания доли критиков компании
из доли сторонников. Сейчас мы собираем
обратную связь для индекса NPS в течение всего
года в двух основных точках: внедрение сервиса
у нового клиента и использование сервиса нашими
действующими клиентами, поэтому невозможно
точно сравнить показатель 2020 года
с показателями предыдущих лет.

Развиваем клиентский опыт
Неделя клиентского опыта — прекрасный пример
того, как шаг за шагом в компании развивается
клиентоцентричная культура. В 2020 году мы в
третий раз организовали ежегодную Неделю
клиентского опыта.
Это международное событие, в рамках которого

NPS

все страны планируют и организовывают разные
активности в честь наших клиентов.
Также в 2020 мы продолжили развитие концепции
Lindström Lounge, в рамках которой мы вместе с
клиентами генерируем идеи на инновационных
семинарах. Мы выяснили, что Lindström
Lounge помогает развивать клиентский опыт в
краткосрочной и долгосрочной перспективе,
поэтому мы планируем внедрить эту концепцию
во всех странах к 2021.

Надежный партнер

Мы слушаем наших клиентов

Особое внимание
партнерствам и экосистемам
В 2020 наши усилия по поддержанию партнерств
и экосистем включали в себя развитие гибкого
сервиса по аренде рабочей одежды и подписание
новых соглашений с компаниями по переработке
текстиля, например, с Reused Remade и Rester. Мы
продолжаем тестировать новые модели сервиса и
поиск новых партнеров по переработке.
В 2021 году мы начнем измерять индекс Voice
of Partner (Голос Партнеров), чтобы убедиться,
что наши партнерства ценны для всех сторон и,
конечно же, для наших клиентов. Основываясь
на этой обратной связи мы будем развивать
взаимодействие с партнерами.

CX Index

45

50

8.44

8.5

Result 2020

Goal 2025

Result 2020

Goal 2025
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Прислушиваемся к нашим клиентам
CX Index 8.44/10

8.42

8.73

8.16

Индекс потребительских усилий
Показатель
удовлетворенности клиента
Оценка работы сотрудников

В 2018 году мы начали собирать и оценивать обратную связь от клиентов поновому, с помощью программы Voice of Customer. К 2020 году мы смогли измерять
уровень удовлетворенности клиентов в режиме реального времени во всех
странах присутствия. Комбинация разных исследований Voice of Customer создает
то, что мы называем Индексом CX (индекс клиентского опыта). Эту метрику мы
используем для определения бонуса сотрудников по всему миру. Нам важно,
чтобы оценка и улучшение клиентского опыта стала неотъемлемой частью работы
каждого.
Наш индекс клиентского опыта состоит из трех разных показателей: Индекс
Потребительских Усилий оценивает насколько просто и эффективно клиент
может связаться, взаимодействовать и коммуницировать с нами, а также сколько
усилий нужно приложить клиенту, чтобы внедрить наш сервис. Показатель
Удовлетворенности Клиента оценивает насколько каждый клиент доволен
нашим сервисом, встречами, внедрением сервиса и продуктами. Оценка работы
сотрудника показывает профессионализм, дружелюбие, ориентацию на клиента и
уровень сервиса каждого сотрудника Lindström.
Измерение нового CX индекса дает нам более полное понимание
удовлетворенности клиентов по всем аспектам нашего взаимодействия.
Исследования Voice of Customer также включают в себя взаимодействие отдела
продаж с компаниями, которые еще не стали нашими клиентами, но эти опросы не
включаются в расчет индекса CX.

Эстония

Экологичные сервисы
улучшают отношения
с клиентами

Lindström уже 20 лет предоставляет чистые вестибюльные
ковры и профессиональную рабочую одежду компании Amserv
Auto в Эстонии. В последние годы мы также заботимся о том,
чтобы у техников Amserv Auto всегда под рукой были чистые и
экологичные обтирочные салфетки.
По словам Майро Романди, менеджера по постгарантийному
обслуживанию Amserv Auto, их отношения длятся так долго
отчасти благодаря дружественному подходу Lindström к
окружающей среде. “Наше взаимодействие с Lindström началось
с желания найти поставщика, который поможет нам стать более
экологичными. Конечно, нам также важно, что устойчивые
операции не требуют большого количества дополнительной
работы от наших сотрудников или вовлечения новых
партнеров”.
Романди рассказывает, что “Lindström гарантирует, что у наших
техников всегда в доступе будут чистые салфетки и раз в неделю
забирает использованные в прачечную. С таким подрядчиком,
как Lindström, нам нравится, что наши старые салфетки не
выбрасываются, а перерабатываются и используются повторно,
например, в виде сорбирующих матов. Нам нравится, что
Lindström постоянно расширяет свой спектр услуг и делает
наши операции экологичнее”.
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Наши собственные фабрики
обеспечили гибкость во
время пандемии Covid-19
Чтобы быть ближе к клиентам в разных регионах, мы открыли собственные
швейные фабрики Prodem в Латвии, Венгрии и Индии. Это позволяет нам
производить одежду по запросу клиентов — в нужном количестве и с коротким
сроком доставки. Наши фабрики Prodem могут гибко производить разные
коллекции одежды и их ассортимент постоянно расширяется. Наша главная
цель — существенное сокращение складских запасов, улучшение операционной
эффективности и сокращение текстильных отходов.
Prodem внесли большой вклад в стабильность обслуживания наших клиентов
во время пандемии COVID-19. В начале 2020, когда COVID-19 только начал
распространяться в Китае, мы перенесли производство одежды из Китая на
фабрики в Европе, чтобы обеспечить бесперебойные поставки одежды и быть
готовыми к непредсказуемому спросу со стороны рынка.
Немного позднее мы начали видеть быстрые изменения в спросе клиентов
на некоторые продуктовые группы. Спрос на определенные продукты для
здравоохранения вырос буквально за одну ночь. Несмотря на это, наши
европейские фабрики быстро отреагировали на это внезапное повышение и
выполнили все клиентские заказы за относительно короткий период. Больше
половины производственных возможностей Prodem в Европе было сосредоточено
на производстве одежды для здравоохранения только во время пиков заражения
в марте и апреле 2020. Например, наши фабрики поставили более 30000
дополнительных единиц одежды для врачей и медсестер только за март 2020 года.
Фабрики Prodem также сыграли важную роль в запуске нашего сервиса по
обслуживанию защитных масок весной 2020. В сумме, европейские Prodem
произвели более 157 000 масок в 2020. В зависимости от потребностей клиентов,
Prodem готовы произвести более 1000 разных продуктов более чем 10 различных
размеров за очень короткое время.
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Умный склад —
реальное преимущество
для работников Stora Enso
1

2

Наш умный склад использует умные технологии для улучшения клиентского
опыта. Он помогает нам быть уверенными, что у клиента всегда есть в наличии
достаточное количество чистой рабочей одежды. Наши клиенты могут легко
отслеживать количество одежды в запасе, в использовании и в прачечной, и
скорректировать если нужно.
Stora Enso протестировали наш сервис на своей упаковочной станции в Лахти.
Сеппо Репонен, представитель по здоровью и безопасности, почувствовал
преимущества автоматизированного сервиса на своей собственной работе.
“Умный склад существенно сократил спешку и время, которые мы тратим на
управление рабочей одеждой. Раньше, например, нам требовалось много времени,
чтобы убедиться, что у каждого работника есть нужное количество летней
одежды. Мне нужно было заранее запрашивать размеры и пытаться предсказать,
какие предметы одежды нам понадобятся. Также много времени тратилось на
дополнительные заказы и обмены. Сейчас у нас всегда достаточно одежды разных
размеров в умном хранилище. Это существенно упрощает работу”.

Работникам тоже нравится умный склад!
Работники Stora Enso тоже наслаждаются сервисом. Сеппо Реппонен продолжает,
“Было много восторженных отзывов от наших сотрудников о новом способе
обеспечения спецодеждой. Конечно, сперва были сомнения, будет ли новый сервис
работать как надо, и сотрудники иногда хранили одежду в своих шкафчиках — на
всякий случай”. Сейчас сервис прочно вошел в повседневную жизнь сотрудников,
которым нравится чистая и всегда доступная рабочая одежда.

Экономия ресурсов и операционная гибкость

3

RFID регистрируют следующие события
1) cотрудник вернул использованную
одежду, 2) выбор новой одежды со склада
на предприятии, 3) менеджер может
отслеживать возвращенные комплекты,
комплекты в использовании, на складе
и в прачечной.
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Stora Enso представляет новую, более функциональную, коллекцию одежды. К тому
же, им удалось сократить количество разных моделей, в то время как рабочие
процессы становятся все более разнообразными — они стали использовать
одни модели для разных видов работ. Остальные заводы Stora Enso также
планируют перейти на Умный сервис. “В первую очередь, я вижу, как сервис делает
повседневную жизнь проще, и понимаю, что все заводы только выиграют от этого
перехода. К тому же, это помогает нам экономить и сокращать потери одежды”,
заключает Реппонен.
Сеппо Реппонен имеет четкое видение того, каким компаниям подойдет
подобный сервис: “Умный склад особенно хорош для индустрий, которым
характерна сезонность или мобильность сотрудников, которые сегодня
работают на одной локации, а завтра на другой. Умный склад также помог,
когда нам срочно понадобилась дополнительная одежда. Например, во время
большинства ремонтных работ, одежда быстро загрязняется или требует починки.
Дополнительные комплекты теперь всегда в доступе — и нам не нужно ждать, пока
одежду постирают или отремонтируют”.

Неделя клиентского опыта
особенно важна в период пандемии

Надежный партнер

Литва

Наша ежегодная Неделя клиентского опыта — отличный пример того, как
клиентоцентричная культура развивается везде, где мы работаем. Во время Недели
клиентского опыта 2020 команды разных стран организовывали множество разных
активностей — проводили вебинары для клиентов, снимали благодарственные
видео, дарили дипломы о партнерстве и награды за устойчивое развитие. Многие
отметили, что пандемия COVID-19 показала важность партнерских отношений.
Слушать клиентов и вовремя протягивать руку помощи в эти трудные времена
было особенно важным в этот год.

Неделя клиентского опыта 2020 —
внимание на Литву

Симас Буиникас и Эйдминас
Каспаревициус из Baltic Filter и Иева
Гиедиене из Lindström по центру.

Растущее беспокойство в вопросах глобального изменения климата ощутили
компании в разных странах, в том числе в Литве. Используя наши сервисы, 50 наших
клиентов в Литве вместе сократили свои выбросы CO2 на 500 000 кг в 2020. Это
сопоставимо с энергообеспечением почти 2000 литовских домохозяйств. Чтобы
отметить это во время недели клиентского опыта, мы напечатали на футболках
подарочные сертификаты для этих клиентов, чтобы показать, как много ресурсов они
сохранили. Неделя клиентского опыта отличное время, чтобы продемонстрировать,
что вместе мы можем противостоять климатическим изменениям. Как сказал один
из наших литовских клиентов, Симас Буиникас из компании Baltic Filter, “Устойчивое
развитие — одна из ценностей нашей компании, поэтому для нас естественно
выбирать поставщика, который разделяет наши ценности”.

Индия

Слушать клиентов — ключ к успеху
Обратная связь от наших клиентов — важнейшая часть того, как мы работаем по всему
миру. Например, наш бизнес-юнит в Пуне, Индия добился превосходных результатов
в Индексе клиентского опыта. Бизнес-менеджер Галат Наршвардан, объясняет почему:
“Когда мы начали собирать обратную связь от каждого клиента, мы были готовы к
сюрпризам. В одном случае, нам казалось, что клиент очень доволен нашей работой, но
когда мы получили результаты опроса, выяснилось, что одна из двух локаций клиента
удовлетворена намного меньше, чем другая. Когда мы начали анализировать данные, мы
поняли, что недовольная локация намного меньше по размеру, поэтому представитель
Lindström посещал ее реже. Сейчас мы активно коммуницируем с обеими — и это видно
по результатам!”.
Опросы также помогли операционистам из Пуне понять, что большая часть
недовольства клиентов была вызвана задержками в заказах. Основываясь на этой
обратной связи, мы поменяли процессы заказа и коммуникацию о сроках доставки.
“Мне хотелось бы поблагодарить Менеджера по обслуживанию клиентов Викаса
Бадакоти и всю его команду за постоянное стремление к улучшению”, рассказывает
мистер Галат. Это стремление отлично заметно в оценках от клиентов. “Сервисы
от Lindström отлично работают для нас. Исследование Voice of Customer помогает
Lindström лучше понимать ожидания и интегрировать видение клиента в процесс
принятия решений. Мы планируем и дальше использовать сервис Lindström по
мере развития нашего бизнеса”, рассказывает Лурд Д’Суза, Руководитель HR в Sigma
Laboratories.

Харшавардхан Галат,
бизнес-менеджер Lindstrom в Индии.
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Экосистемы — лучший способ
найти решение
Одна из целей Lindström — помогать клиентам развиваться устойчиво.
Один из способов делать это — постоянно искать новые решения, связанные
с циркулярной экономикой. Это сложный процесс, который мы не смогли бы
осуществлять в одиночестве. Лучший способ находить устойчивые решения
и достигать целей — формировать экосистемы с другими компаниями,
привлекать специалистов из разных отраслей и работать вместе с нашими
партнерами и поставщиками.

Следим за новыми решениями
Главная зона развития для повышения устойчивости наших клиентов — создание
новых сервисов, основанных на диджитализации и циркулярной экономике. И
тем не менее, новые сервисы это не единственное, над чем мы работаем. Другой
путь повышение устойчивости — тестировать новые способы переработки
продуктов совместно с нашими партнерами. Наша цель — перерабатывать 100%
использованного текстиля к 2025. Это непростая задача, так как не все материалы,
которые мы используем, легко поддаются переработке и не все решения подходят
для каждого рынка и материала. К счастью, технологии развиваются непрерывно,
рождаются новые стартапы, а новое поколение людей увлеченно находит
решения для проблем, которые раньше казались неразрешимыми. В Lindström мы
пристально следим за этими инновациями.

Глобальная проблема — локальное решение
В то время, как помогать клиентам быть более устойчивыми — это наша
глобальная цель, наши сервисы нужно адаптировать под локальные условия.
По возможности мы стараемся решать экологические проблемы там, где они
появляются. Производить продукты в одном уголке мира, использовать их в другом
и перерабатывать в третьем — едва ли самое экологичное решение. Поэтому
сотрудники Lindström во всех странах стараются искать локальные решения по
переработке в своих регионах.  

Объединяем экспертизу разных людей

“Лучший способ находить устойчивые
решения и достигать целей — формировать экосистемы с
другими компаниями.”
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Ещё одна из наших целей — найти более экологичную замену тем материалам,
которые мы сейчас используем. Внедрение так называемых эко-материалов
и переработанных материалов было первым шагом в этом направлении,
и мы продолжаем его развивать. Важно отметить, что в этой работе нам нужно
учитывать не только долговечность продуктов, но и их комфорт в носке и легкость
в переработке. Сегодня многие университеты, исследовательские институты
и компании работают над разработкой новых материалов, полученных из
биологического сырья, которые могли бы в будущем помочь нам в достижении
экологических целей. Работая в экосистеме, все партнеры привносят свою
экспертизу в решение общей задачи. Мы верим, что вместе мы сможем не только
повысить устойчивость, но и поддержать прибыльность бизнеса для всех сторон.

Россия

Старые простыни
превращаются
в модные авоськи

Международные
партнерства решают
глобальные проблемы

Переработка включает в себя много разных аспектов, в
том числе и вторичное использование — когда старый
материал превращается в новый продукт, более ценный,
чем предыдущий. Reused Remade Ab — отличный пример
инновационной компании по переработке сырья. В партнерстве
с этим шведским стартапом мы перерабатываем ветхие
простыни в новые и удобные авоськи.

Когда российская компания Laut Recycling открыла
свою новую фабрику в Калининграде, им потребовались
новые международные партнеры по предоставлению
перерабатываемого текстиля для производства обтирочной
ветоши. Компания рассматривала разные источники текстиля
от физических лиц до международных компаний. Вскоре
они поняли, что сотрудничать с большими корпоративными
клиентами намного эффективнее — и Lindström идеально
подходит для этого партнерства.

Как и большинство людей, кофаундер компании Жозефина
Альханко беспокоится об окружающей среде и состоянии
нашей планеты. В 2015 она обеспокоилась тем, как
пластиковые пакеты влияют на окружающую среду, особенно
на океаны, и почувствовала, что должна привнести какойто вклад в более экологичное будущее. В 2016 её компания
нашла новый материал для пакетов — списанные простыни из
отелей.

Надежный партнер

Швеция

Генеральный директор компании Евгений Садовский
рассказывает: “При выборе партнера нам важно, чтобы компания
была ориентирована на осознанную культуру потребления,
повторное использование и экологичность. Lindström идеально
подходит под эти критерии и нам очень приятно иметь среди
компаний-партнеров такую компанию, как Lindström”.

Ее компания тщательно отбирает партнеров (включая
Lindström) и сегодня производит авоськи в Литве и Пакистане.
Они стремятся стать более устойчивыми с каждым шагом и
работают только с фабриками с хорошими условиями труда,
которые имеют сертификаты BSCI или Sedex. Кроме того, они
используют красители на водной основе и не окрашивают
сумки, чтобы сократить уровень загрязнения. Сумка Reused
Remade, сшитая из старых отельных простыней, сохраняет
около 500 литров чистой воды, 50 грамм химикатов, 20
сантилитров нефтепродуктов и 0,7 килограмм выбросов
парниковых газов.

Сегодня мы предоставляем LautRecycling около 67 тонн
использованного текстиля в год. Из сервисных центров
Lindstrom текстиль поступает в сортировочный центр
Laut Recycling, где бережно сортируется и передается в
цех резки. Там с помощью специального оборудования с
одежды удаляются все лишние части (фурнитура, нашивки
и т.д.), далее она раскраивается и режется на лоскуты. После
одежда прессуется в 10-килограммовые брикеты и готовится
к отгрузке. LautRecycling предоставляет обтирочную ветошь
большому количеству производственных предприятий – от
нефтеперерабатывающих до металлургических.

Каждая сумка рассказывает свою уникальную историю и
скроена, разрисована и сшита вручную. Несмотря на то, что
ткань тщательно стирается, некоторые несовершенства могут
оставаться на изделии. Ткань прожила уже целую жизнь до
этого — это делает каждую сумку уникальной.

“Наша глобальная цель – сократить долю отходов,
утилизируемых нашими компаниями до 1% или даже до 0. Мы
не сомневаемся, что этой цели получится достичь за 1-3 года“
заключает Евгений Садовский.

Генеральный директор Laut Recycling Евгений Садовский
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Аудит устойчивого развития
поставщиков — залог успеха
Важно, чтобы все наши операции были устойчивыми и прозрачными. Мы
постоянно работаем над улучшением этих двух факторов, также принимая во
внимание потребности наших клиентов. Многие наши клиенты регулярно проводят
аудиты нашей деятельности, в том числе закупки и цепочки поставок. Эти аудиты,
наряду с обсуждениями с нашими клиентами, помогают в дальнейшем развитии
устойчивости и социальной ответственности.

Наш международный Кодекс Делового поведения
Для нас чрезвычайно важна устойчивость нашей цепочки поставок. 100% наших
стратегических поставщиков подписали наш Кодекс Делового поведения. Хотя
многие наши стратегические поставщики — европейские компании, у нас также
есть поставщики из так называемых стран риска. Работая с разнообразными
поставщиками и регионами, особенно важно управлять рисками и иметь
работающую систему оценки поставщиков. Мы регулярно проводим оценку рисков,
как поставщиков, так и стран, в которых они работают. Фактически управление
рисками — одна из основных задач нашего отдела закупок, с четко определенными
обязанностями и регулярно обновляемым планом снижения рисков.   

Постоянное развитие заложено в нашей ДНК

“Даже в особенном
2020 году мы
работали над
улучшением нашей
цепочки поставок.”

Мы также проверяем всех наших стратегических поставщиков каждые три года.
Наша система отслеживания предназначена для того, чтобы все выявленные
несоответствия были устранены, а необходимые процессы усовершенствованы.
«Страсть к совершенствованию» и «постоянное развитие» являются ключевыми
ценностями для нас, и даже в особенном 2020 году мы работали над улучшением
нашей цепочки поставок. Мы обновили процесс аудита поставщиков, включив
в него более подробные вопросы о социальной ответственности. До 2020 года
мы проводили аудит наших поставщиков услуг, используя тот же процесс аудита,
что и для поставщиков продуктов, даже если эти документы не всегда подходили
поставщикам услуг. В конце года мы запустили новый процесс аудита услуг,
который лучше учитывает их особенности.

Аудит — основная задача, а не дополнительная
В ходе нашего недавно пересмотренного процесса аудита поставщиков мы
стремимся убедиться, что производительность каждого поставщика соответствует
определенному стандарту. Управление производительностью поставщиков
— ключевая задача, а постоянное развитие — то, что мы ценим как в себе, так
и в наших поставщиках. Наша цель состоит в том, чтобы наши стратегические
поставщики стали нашими верными партнерами, что позволит нам вместе
разрабатывать новые решения. Также в 2021 году мы представим новый опрос
Voice of Partner (Голос партнера). Это поможет нам развить наши дальнейшее
сотрудничество с поставщиками и партнерами.
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Надежный партнер

Измеряем устойчивость
совместно с EcoVadis

Окружающая среда

Труд и права человека

В современном мире нам необходимо
открыто и прозрачно делиться
информацией о нашей деятельности.
Это особенно важно, когда речь идет
о проблемах устойчивого развития,
поскольку экологические, социальные и
этические показатели являются важными
факторами нашего будущего успеха.
В конце 2020 года мы начали
использовать EcoVadis, ведущего
поставщика рейтингов устойчивости,
в качестве платформы, чтобы делиться
нашим прогрессом. Их сервис предлагает

Этика

эффективную, простую в использовании
общую платформу с универсальной
системой показателей, критериями
успеха и инструментами улучшения
результатов. Это дает нам возможность
делиться своими результатами с
клиентами, партнерами и поставщиками
целенаправленными, понятными и легко
сравнымыми способами.
Области корпоративной устойчивости,
которые охватывает EcoVadis, включают
этику, управление окружающей средой,
трудовые права и права человека, а

Устойчивые
закупки
также устойчивые закупки. Тот факт,
что EcoVadis уже используется многими
нашими клиентами, означает, что теперь
они могут легко увидеть и измерить
наши показатели устойчивого развития
стандартизированным и знакомым
способом. Это также поддерживает наши
собственные усилия по устойчивому
развитию, позволяя независимым
профессионалам оценивать наши
действия, сравнивать их с действиями
других компаний и давать нам полезные
рекомендации по улучшению.

39

Отчет о развитии 2020

Становимся сильнее
Оборот, млн евро
Годовой темп роста, %

Чистая прибыль
и EBITA, млн евро

Окупаемость
инвестиций, %

EBITA

7.0%

10.9%

8.0%

5.6%

Чистая прибыль

-5.0%

20.3%
16.8%

2020

Коэффициент
собственного капитала, %

2016

2017

2016
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77.7%

2017

77.8%

2018

78.4%

2019

10.2%

79.9%

2020

2019

2020

Оборотный капитал,
млн евро & Доля оборота, %
11.8%

78.8%

2018

10.5%

10.9%

13.4%

15.2%

42.9

2019

58.5

2018

29.2

2017

40.5

2016

28.1

388.1

38.9

408.5

29.5

386.8

18.2

358.3

14.8

323.2

23.1

11.9%

10.7%

38.0

36.5

40.5

44.5

41.7

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Оборот группы компаний уменьшился до 388.1 млн евро по
сравнению с прошлым годом (408.5 млн евро в 2019). Оборот
материнской компании составил 177.0 млн евро (2019: 185.2
млн евро). Доля подконтрольных подразделений в обороте
группы составила 193.3 млн евро или 49,8% (2019: 195,4 млн
евро или 47.8%).
В 2020, бизнес группы показали спад на всех рынках,
кроме Азии. Материнская компания поглотила большую
долю китайского рынка аренды рабочей одежды. Также
поглощение и покупки акций состоялись в Финляндии и
Латвии. В Великобритании часть бизнеса была продана. В
дополнение к этому, две Эстонские дочерние компании,
приобретенные в 2019 присоединились к Lindström
Oü. По мнению менеджмента, пандемия не повлияла на
непрерывность работы бизнеса Lindström Group.

Рентабельность
Прибыль группы до налогообложения составила 52.6 млн евро
(2019: 35.8 млн евро). Доходы материнской компании до учета
ассигнований и налогов составили 46.8 млн евро (2019: 28.4
млн евро). Рентабельность группы и материнской компании
существенно выросла по сравнению с предыдущим годом.

Инвестиции
Чистые инвестиции группы в финансовом году составили
18.2 млн евро, тогда как в предыдущем году они составляли
24.6 млн евро. Общие инвестиции материнской компании
составили 2.0 млн евро, тогда как годом ранее они составляли
7.5 млн евро.
Наиболее заметные инвестиции, сделанные материнской
компанией в течение финансового года, были связаны
с IT-системами и реновацией оборудования сервисных
центров Хямеэнлинна и Аландских островов в Финляндии.
Расширение и модернизация были проведены в Венгрии,
Чехии и Великобритании. Существенные инвестиции были
сделаны в расширение сервисного центра в Великобритании,
который вошел в использование. Прачечная в Германии была
закрыта. Были проведены поглощения компаний в Китае,
Латвии и Финляндии.

Финансирование и ликвидность

Ликвидность группы оставалась хорошей в течение всего
финансового года. В финансовой отчетности, банковские
кредиты Группы предоставляются для дочерних компаний
через материнскую компанию.

Операции по развитию
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Развитие и показатели
по операциям и финансовая ситуация

Деятельность компании по развитию была в основном
сосредоточена на моделировании и диджитализации
концепций и процессов обслуживания. Работы по развитию
также проводились в сфере дизайна продукта и снабжения.
Инвестиции, связанные с развитием, отражаются как
операционные расходы.

Оценка будущего развития
Мы ожидаем, что в 2021 году оборот материнской компании
и всей группы компаний Lindström увеличится. Группа растет
как органически, так и за счет поглощений. Прибыльность
компании может обеспечиваться благодаря активному
сотрудничеству с клиентами и постоянному улучшению
эффективности рабочих процессов. Таким образом, мы
ожидаем, что рентабельность останется на уровне 2019 года.
Мы планируем в 2021 сохранить объем инвестиций на
уровне 2020 года. Материнская компания осуществляет
существенные вложение в обновление IT-систем и
диджитализацию. Будут осуществлены инвестиции в
IT-системы в Китае. Материнская компания расширит
прачечную в Коскело и увеличит производительность
прачечной в Пиексямяки. В подразделениях, наиболее
заметные инвестиции будут сделаны в недавно
приобретенные сервисные центры в Китае, а также в
расширение прачечной для чистых помещений в Индии.

Мы выполняем свои налоговые
обязательства
Мы не практикуем агрессивное налоговое планирование.
Каждая из наших компаний зарегистрирована в местном
реестре предприятий и платит налоги в соответствующей
стране. Мы соблюдаем международные правила
трансфертного ценообразования и местные налоговые законы.
За 2020 год мы выплатили подоходный налог на общую сумму
10.0 млн евро. Помимо подоходного налога, мы оплатили
налоги на производство, услуги, персонал и недвижимость,
что составило в общей сложности 90,6 млн евро в 2020 году.

В течение финансового года материнская компания не делала
новых инвестиций (2019: 8.7 млн евро). Бизнес в Швеции
не показал ожидаемого развития и было произведено
списание стоимости активов из дополнительного капитала
подразделения Comforta Oy в размере 9.2 млн евро.
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Новые поглощения
на рынке Китая
Мы постепенно увеличиваем нашу долю рынка в
Китае с момента первого открытия подразделения
здесь в 2006 году. В последнем квартале 2020 года
мы приобрели китайское подразделение Cintas,
чтобы поддержать наше видение роста в Азии.
Это приобретение дало нам безусловную позицию
лидера как в сфере аренды спецодежды, так и
в сфере чистых помещений — два крупнейших
игрока на рынке стали одним целым. Это
примерно вдвое увеличит количество наших
сотрудников и оборот в Китае и сделает нас более
заметным игроком на этом быстрорастущем
рынке.
«Весь рынок положительно отреагировал
на это приобретение и слияние», — говорит
Анупам Чакрабарти, старший вице-президент
Lindström. «Наши клиенты рассматривают это как
стратегическую инвестицию Lindström, которая
демонстрирует полную уверенность в китайском
рынке, и я считаю, что работа с более сильным
партнером сделает рост бизнеса наших клиентов
более стабильным. Наши сотрудники также
положительно относятся к тому, что этим новым
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Персонал

Клиенты

До: 250

До: 500

После: 550

После: 1,000

приобретением Lindström ускоряет расширение
и без того быстро развивающегося рынка
аренды рабочей одежды в Китае». Чакрабарти
продолжает: «В настоящее время мы завершили
интеграцию персонала и процессов. Я очень жду
синергетического эффекта, который принесет
процесс интеграции. Наши последние финансовые
отчеты показали рост как продаж, так и прибыли.
Я убежден, что по мере углубления работы по
интеграции мы увидим еще более позитивные
финансовые результаты».

Для клиентов изменения
означают лучший сервис
и большую ценность
Новый Lindström в Китае объединяет наш опыт,
чтобы предложить клиентам более инновационные и
устойчивые решения в области аренды текстиля для
поддержки их деятельности и роста. Благодаря нашим
восьми сервисным центрам мы можем обслуживать
наших клиентов в более широком географическом
регионе и предлагать более качественные услуги.
Мы также стремимся оптимизировать

Сервисные
центры
До: 5

После: 8

«Как долгосрочный партнер, мы очень рады
видеть, что наши поставщики продолжают
расти, что может принести большую ценность
и беспроигрышный результат для всех», —
говорит Джеффри Фан, директор по охране

труда и безопасности Solvay China. «Мы, клиенты,
чувствуем себя в безопасности, поскольку
Lindström довольно активно общался с нами с
самого начала интеграции. Чистота спецодежды,
эффективные коммуникации и профессиональное
обслуживание всегда были для нас ключевыми
моментами при оценке наших поставщиков
спецодежды. И качественный сервис — это
именно то, чего мы ожидаем от нашего будущего
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синергетические преимущества повышения
эффективности и масштаба, чтобы предлагать
нашим клиентам ещё более выгодные услуги.

Вместе мы сильнее
С момента начала нашей интеграции новые и старые сотрудники
Lindström учились друг у друга и сохраняли лучшее из обеих
компаний. Наше открытое и регулярное общение, а также совместное
празднование важных событий стали ключом к объединению команд.
Мы считаем, что находимся на пути к созданию сильной команды,
которая сможет поднять наш бизнес на новые высоты. Вот некоторые
идеи об интеграции старых и новых сотрудников Lindström в Китае:

Как комментирует “старый”
сотрудник Lindström,
менеджер по непрямым
закупкам Адам Лю: «После
нескольких месяцев
совместной работы старые
и новые Линдстремерцы
выработали эффективные
способы сотрудничества.
Я очень рад видеть
возможности экономии в
закупках, и мы уверены, что
в 2021 году появится все
больше и больше синергии!»

Менеджер по продажам
национальным клиентам и
новый сотрудник Lindström
Фиона Инь заявляет:
«Слияние принесло всем
нам новые вызовы и
возможности. Пока что мы
с удовольствием учимся
друг у друга, анализируем
пробелы и впитываем
новые знания. Мы все
растем, занимая разные
должности и активно
интегрируясь в новую
команду. Конец одного
путешествия — начало
нового путешествия».

Новый сотрудник, менеджер
по обслуживанию клиентов,
Като Чжао отмечает:
«Благодаря усилиям обеих
сторон интеграция нашей
команды обслуживания
клиентов прошла хорошо, и
нашей конечной целью стал
синергетический эффект
1 + 1 > 2. В то же время
«старая команда Lindström»
поделилась с нами
прекрасным примером того,
что на самом деле означает
культура «Мы заботимся».

Старый сотрудник
Lindström, менеджер
по совершенствованию
производства, Джеймс
Ван говорит: «В течение
последних месяцев мы
изучали, анализировали и
оптимизировали лучшие
аспекты обеих сторон, что
привело к оптимизации
эффективности стирки и
улучшению ее качества.
Я твердо верю, что
интегрированный «Единый
Lindström Китай» принесет
больше пользы и устойчивый
рост бизнеса нашим
клиентам, а также предложит
больше возможностей для
развития нашим коллегам».
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Быстрорастущий
фармацевтический сектор
Китая может на нас
рассчитывать!
“В 2020 было много
незабываемых
испытаний, но
благодаря опыту
и ответственности
Lindström мы
справились!”

Для достижения наших стратегических целей роста мы фокусируемся
на определенных отраслях. Текущая волна развития будет нацелена на
фармацевтическое производство, здравоохранение и пищевую промышленность.
В Китае фармацевтический рынок быстро растет, его среднегодовые темпы роста
составляют 6,8%. По оценкам к 2030 году выручка по всему сектору вырастет
до 411 миллиардов евро.

Novo Nordisk Pharma — надежное партнерство
Являясь лидером на рынке услуг в области чистых помещений в Китае, мы
стремимся предоставлять услуги с добавленной ценностью, а также решения
по устойчивому развитию для быстрорастущей китайской фармацевтической
промышленности. Благодаря нашему глубокому пониманию конкретных
потребностей фармацевтических компаний в одежде, мы уже стали
стратегическими партнерами со многими ведущими фармацевтическими
производственными компаниями в Китае, и это число продолжает расти. Одна из
таких компаний — Novo Nordisk Pharma, ведущая в мире биофармацевтическая
компания, с которой мы более десяти лет являемся стратегическими партнерами
по сервису на их производственной базе в Тяньцзине.
Наш сервис для чистых помещений гарантирует, что гигиеническая и чистая
технологическая одежда Novo Nordisk соответствует требованиям надлежащей
производственной практики (GMP). Как отмечает Грейс Ван, производственный
инженер Novo Nordisk в Тяньцзине, «Lindström активно участвовал в создании
нашей производственной базы в Тяньцзине еще в 2009 году. За эти 10 с лишним лет
мы несколько раз прошли сертификацию GMP — благодаря надежному качеству
услуг и глубокому пониманию процессов, которое предоставляет Lindström».

Лучший сервисный партнер года

Директор по производству г-н Шан вручает
баннер с благодарностью нашему коллега
Пинг Ли

44

Компания Novo Nordisk назвала нас своим «Лучшим сервисным партнером
2020» из более чем 400 поставщиков. Они заявили, что эта награда была в честь
признания нашей способности справляться с многочисленными чрезвычайными
потребностями, вызванными пандемией COVID-19. Грейс Ван комментирует:
«В 2020 году было много незабываемых испытаний, и то, как Lindström обеспечивал
наше ежедневное производство, непрерывно предоставляя технологическую
одежду для работы в чистых помещениях, определенно было одной из них. В июне
2020 года из-за второй волны заражения COVID-19 наша прачечная в Пекине была
вынуждена закрыться на один месяц. Это вызвало у нас некоторое беспокойство,
так как наше производство в значительной степени зависит от спецодежды,
но Lindström без проблем перевезла прачечную для чистых помещениях из
Пекина в Шанхай, чтобы обеспечить бесперебойное производство. Расстояние
в 1200 км между Пекином и Шанхаем могло бы создать огромные проблемы как
с точки зрения риска контаминации, так и с точки зрения сроков, но благодаря

В конце 2020 года мы сделали еще один шаг к
нашей стратегической цели — к 2025 году стать
самой устойчивой компанией в нашей отрасли.
Открыв нашу новую прачечную мирового
класса в Брэдфорде, оснащенную новейшими
технологиями, мы можем гарантировать
наиболее устойчивый и экологический сервис
промышленных салфеток на рынке.

Уникальные экологичные
технологии мирового уровня
Технология очистки сточных вод, на которой
работает наша прачечная в Брэдфорде, является
уникальной для Великобритании и позволяет
нам работать без сброса сточных вод. Завод
восстанавливает и удаляет растворители и красители
из сточных вод, которые используются в качестве
топлива в других местах, например, на цементном
заводе. Наш передовой процесс также включает
рекуперацию энергии и меры по снижению
выбросов растворителей. «Наши сотрудники
были довольны повышенной автоматизацией
и улучшенным кондиционированием воздуха,
которые значительно улучшили их условия труда»,
— заявляет Питер Джонс, управляющий директор

Становимся сильнее

Мы открыли самую
экологичную прачечную
в Великобритании

Lindström U.K.

Повышенная производительность прачечной снижает
углеродный след
при транспортировке
Наши промышленные салфетки изготовлены
из переработанного хлопка, и их можно
перерабатывать до двенадцати раз, прежде чем
они станут отходами. Это достижение позволяет
нам сократить количество отходов на 90% по
сравнению с одноразовыми изделиями и играет
решающую роль в достижении гораздо меньшего
углеродного следа по сравнению с одноразовыми
протирочными материалами. Однако до прошлого
года более половины всех промышленных
салфеток для стирки экспортировались за пределы
Великобритании. Кроме того, до увеличения
производительности нашей новой прачечной
почти треть наших салфеток перерабатывалась за
пределами страны. Новый объект позволяет нам
значительно сократить углеродный след нашей
деятельности. «Мы подсчитали, что сокращение
выбросов CO2 только за счет транспортировки
составит до 100 тонн в год», — говорит Джонс.
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Финансовая отчетность
Прямая экономическая стоимость,
созданная и распределенная, тысяч евро

32,362

Оборот от клиентов

386,774

Прямая экономическая стоимость
для инвестиций и развития

Прочий доход

588

Исходящие
Финансовые доходы

833

Входящие

Энергия

Зароботная плата и
компенсация персоналу

-16,307
Другие закупки

-58,703

-93,089

Закупка сырья
и продукции

-85,515

Субподрядные
услуги

-55,217

Налоги
и социальные
сборы органам

Дивиденды
акционерам

-35,038

-10,234
Процент в
финансовые
учреждения

-729
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Налоги по странам
Финляндия

Подразделения
в Европе и Азии

Подоходный налог 10%

Становимся сильнее

Налоги по типу

НДС 48.7%
Другие налоги 0.6%
Связанные с персоналом 40.7%
58.6%

41.4%

Прямая экономическая стоимость, созданная и распределенная, тысяч евро
2016

2017

2018

2019

2020

Оборот от клиентов

323,170

358,258

386,774

408,457

388,077

Финансовые доходы

2,751

1,208

833

400

71

Полученные гранты и субсидии

0

0

0

0

0

Прочие доходы

587

630

588

4,499

1,984

Полученные доходы

326,508

360,096

388,195

413,356

390,132

Закупка материалов и продукции

-76,139

-80,566

-85,515

-88,551

-70,439

Энергия

-12,784

-14,890

-16,307

-17,139

-14,596

Услуги субподрядчиков

-46,314

-53,005

-55,217

-58,800

-55,322

Другие закупки

-53,973

-57,240

-58,703

-64,000

-58,695

Прямая экономическая стоимость

137,298

154,395

172,452

184,866

191,080

Заработная плата и компенсации персоналу

-77,946

-86,805

-93,089

-102,545

-94,225

Налоги и социальные выплаты

-27,247

-32,997

-35,038

-36,697

-34,885

Прямая экономическая выгода для финансистов

32,105

34,593

44,325

45,624

61,970

Процент в финансовые учреждения

-583

-844

-729

-683

-432

Дивиденды акционерам

-10,191

-10,621

-10,234

-9,090

-14,114

Прямая экономическая стоимость

21,331

23,128

33,362

35,851

47,424

после оплаты поставщикам

для инвестиций и развития
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Организация
Lindström — это семейная компания, основанная в 1848 году.
Наш головной офис находится в Хельсинки, Финляндия.
Наши бизнес-операции осуществляются через глобальные
и региональные подразделения. Мы принимаем решения основываясь
на потребностях клиентов, поэтому роль региональных и локальных
подразделений очень важна.

Совет директоров
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Харри-Пекка Кауконен
Председатель Совета

Эдди Чан
Член Совета

Анне Коркиакоски
Заместитель председателя
Совета

Калле Кантола
Член Совета

Петтери Коуса
Член Совета

Макс Раутиаинен
Член Совета

Стеф Фейен
Член Совета

Юха Лаурио
Президент
и исполнительный
директор, персонал

Мика Хартикаинен
Старший вице-президент
по Юго-Восточной Европе

Анупам Чакрабарти
Старший вице-президент
по Азии и Маркетингу,
Продажам и Работе
с клиентами

Тео Слегт
Старший вице-президент
по операциям и цепочкам
поставок

Анна-Каиса Хуттунен
Старший вице-президент
по экосистемам

Исмо Настамо
Старший вице-президент
по стратегическим
инициативам

Организация

Топ-менеджмент группы компаний

Мика Куяла
Старший вице-президент
по Центральной
и Западной Европе

Петри Вапола
Финансовый директор

Сервисы и концепции продукта, Тиина Тапиолинна
Продажи и рынки,
Анупам Чакрабарти
Поддержка операций, Тео Слегг
Экосистемы, Анна-Каиса Хуттунен
Стратегические инициативы, Исмо Настамо

Яри Вихервуори
Старший вице-президент,
Финляндия, Россия, страны
Балтии, Беларусь и Украина

Тиина Тапионлинна
Старший вице-президент
по Сервисам, продуктовым
концепциям и IT

Финансы, Петри Вапола
Персонал, Юха Лаурио

Центральная и
западная
Европа

Функции головного офиса
Региональные/локальные
функции

Россия,
страны
Балтики,
ЮгоБеларусь
восточная
и Украина Финляндия Европа

Азия

Яри
Яри
Мика
Анупам
Мика Куяла Вихурвуори Вихурвуори Хартикайнен Чакрабарти

Lindström Group, Юха Лаурио
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Принципы нашей работы
Мы категорически против неэтичного поведения.
Кодекс Делового поведения Lindström
(подробнее см. На стр. 54) состоит из этических
принципов, которые определяют, как мы и все
наши поставщики ведем бизнес и как мы несем
ответственность за людей и окружающую среду.
Кодекс Делового поведения Lindström включен
в обязательный курс для каждого сотрудника в
нашей электронной базе знаний, а также является
неотъемлемой частью наших соглашений с
поставщиками. В нашей Политике по качеству,
окружающей среде, здоровью и безопасности
изложены принципы, которым обязаны следовать
все наши сотрудники и представители.
Мы открыли канал для информирования всех,
кто хочет анонимно выразить обеспокоенность
по поводу возможных неправомерных действий
в бизнесе или любых правонарушений внутри
компании, независимо от того, считается ли это
незаконным, неэтичным или противоречащим
нашим ценностям или процессам. Более
подробная информация на нашем сайте:
lindstromgroup.com/whistleblowing
Чтобы гарантировать, что все поступающие
товары и материалы производятся в соответствии
с инструкциями и стандартами Lindström, мы
предоставили нашим поставщикам Справочник по
обеспечению качества, который можно найти на
нашем сайте: lindstromgroup.com/suppliers
Мы хотим быть уверены, что наш бизнес и
цепочки поставок не имеют никакого отношения
к рабству и торговле людьми. Заявление о рабстве
и торговле людьми можно найти на нашем сайте:
lindstromgroup.com/human-rights-statement

Как мы управляем
устойчивостью
Наша работа в области устойчивого развития
основана на наших общих ценностях, миссии и
видении, которые руководствуются системами
управления, политиками и нашим Кодексом
Делового поведения. Конечная ответственность
за обеспечение устойчивого развития лежит
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на топ-менеджменте. Генеральный директор и
Совет директоров рассматривают и утверждают
политики, а также основные инициативы и цели
в области устойчивого развития. Устойчивое
развитие ежедневно управляется в рамках всей
компании с помощью нашей культуры We Care
лидерами и преданными своему делу командами.
Риски и возможности, связанные с устойчивым
развитием, оцениваются и контролируются
Советом директоров Lindström. Оценка направлена
на предвидение изменений в наших бизнесоперациях, операционной среде и необходимых
условиях для нашей деятельности. Принципы
устойчивого развития и централизованное
развитие встроены в несколько глобальных
функций и задач руководящих групп. В 2020 году
мы создали «Sustainability Tribe», который состоит
из ключевых лиц из каждой функции и региона,
которые вносят свой вклад в нашу стратегическую
программу устойчивых решений.
Отдел кадров развивает и направляет культуру
We Care, включая лидерские качества, обучение
и развитие. Они также поддерживают линейных
менеджеров в обеспечении благополучия и
вовлеченности сотрудников. Руководящая группа
по здоровью и безопасности устанавливает и
определяет приоритеты мероприятий, которые
должны быть реализованы в местных комитетах
по охране труда, продвигает прозрачную
культуру безопасности и составляет отчетность.
Наша глобальная команда по закупкам
определяет и реализует стратегию цепочки
поставок, а также управляет и отслеживает
устойчивость в цепочке поставок. Для глобальной
команды по концепции продуктов и сервиса
устойчивость является одним из ключевых
принципов разработки новых предложений.

Наша система управления включает европейский стандарт
EN 14 065 Текстиль — текстиль, прошедший стирку в
прачечной, система контроля биоконтаминации. Применяя
этот стандарт, мы обеспечиваем установленный уровень
микробиологического качества, который соответствует
предполагаемому использованию текстильных изделий.
Стандарт EN 14 065 применяется к текстилю, который
используется в фармацевтической, медицинской,
косметической и пищевой промышленности. Вся наша
спецодежда, рулонные полотенца, текстильные прачечные
для ресторанов и отелей соответствуют стандарту.
Сертификат также распространяется на внутреннюю систему
мониторинга гигиены наших прачечных: анализ рисков
контроля биоконтаминации (RABC). Мы также требуем, чтобы
у наших прачечных-субподрядчиков была соответствующая
система контроля микробиологического качества.
Из-за пандемии COVID-19 мы пересмотрели все инструкции
и способы работы в каждой части цепочки обслуживания,
чтобы убедиться, что мы можем защитить наш процесс
от вируса и гарантировать безопасную среду для наших
клиентов и сотрудников.

Принципы гигиены
в нашей деятельности
1. Сертифицированные и валидированные процессы
стирки гарантируют дезинфекцию текстиля

Организация

Наши стандарты
гигиены гарантируют
качество стирки
и контроль

Поставщики чистящих средств предоставляют нам
сертифицированные процессы стирки. Соответствующий
уровень гигиены текстильных изделий достигается
посредством термической дезинфекции или
химиотермической дезинфекции с правильным сочетанием
дезинфицирующих химикатов и условий стирки. При
хемотермической дезинфекции можно использовать более
низкие температуры, что позволяет экономить энергию во
время процесса. Мы также регулярно валидируем наши
программы стирки в каждой прачечной.
2. Профилактические действия и контроль процесса
предотвращают биоконтаминацию после стирки
Мы обеспечиваем эффективность наших сервисных
процессов с помощью контрольных измерений и регулярных
микробиологических тестов в критических контрольных
точках:
- Измерение процесса стирки (pH, температура, щелочность,
отбеливатель).
- Тесты контактных образцов (общее количество бактерий)
от выстиранного и готового текстиля и других контрольных
точек в процессе.
3. Инструкции информируют персонал
об их влиянии на гигиену.
После стирки важно защитить текстильные изделия от
повторного загрязнения. Это достигается за счет соблюдения
правильных методов работы и инструкций на этапах сушки,
проверки, ремонта и упаковки, а также при перемещении
между различными зонами чистоты. Мы следим за
соблюдением этих инструкций с помощью внутреннего аудита.
Каждый сотрудник осознает важность своей деятельности
и свой вклад в достижение микробиологических целей. Это
обеспечивается обучением нашего персонала и партнеров.
4. Служба доставки обеспечивает гигиеническую
транспортировку текстиля клиентам.
Наша служба доставки разделяет чистый и грязный текстиль
и следит за тем, чтобы они не пересекались. Для защиты
текстильных изделий во время транспортировки, они
упаковываются в специальные мешки для стирки, которые
стираются после каждого использования. Зараженный
текстиль обрабатывается отдельно в соответствии с
инструкциями, предоставленными клиенту. Каждый
представитель Lindström обязан соблюдать инструкции по
личной гигиене.
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Успех заинтересованных сторон
Заинтересованные
стороны

Ожидания заинтересованных сторон

Способы оправдать ожидания

Клиенты

Надежный партнер, который поддерживает

Наша бизнес-модель построена на сотрудничестве

устойчивый рост бизнеса клиента. Простые в

с клиентами. Имея глубокое понимание бизнеса

использовании услуги, прозрачное, оперативное и

клиентов, мы можем развивать наши услуги для их

человечное общение с клиентами.

успеха. Мы ориентируемся на решения, которые
просты в использовании, легко доступны при
необходимости и улучшают устойчивость наших
клиентов. Чтобы измерить наш успех, мы разработали
индекс CX, который формируется на основе измерений
удовлетворенности клиентов в режиме реального
времени и используется в качестве показателя бонусов
в масштабах всей компании для всех сотрудников.

Акционеры

Повышение акционерной стоимости за счет

Мы инновационная компания, стремящаяся

управления производственной деятельностью в

изучать и развивать наши продукты и услуги. Мы

соответствии с ценностями Lindström экономически

стремимся использовать предоставленные нам новые

эффективным и устойчивым образом. Обеспечение

возможности для обеспечения будущего роста. Мы

будущего успеха за счет инновационных решений и

поставили перед собой амбициозные цели стать

дальнейшего развития персонала и самой компании.

лидером отрасли и самой устойчивой компанией в

Сохранение и передача наследия компании будущим

своей отрасли, чтобы сохранить наше наследие для

поколениям.

будущих поколений.

Ответственный и заботливый работодатель, уделяющий

Мы создаем культуру заботы, прав, возможностей

внимание безопасности и благополучию сотрудников.

и разнообразия для всех. Мы постоянно развиваем

Провозглашающий разнообразие, справедливое

наше лидерство и предоставляем всем нашим

обращение и равенство. Помогающий сотрудникам

сотрудникам различные возможности для обучения.

расти и сиять, давая им возможность влиять

Мы регулярно измеряем степень удовлетворенности

на результаты своей работы. Мотивирующая

наших сотрудников и соответственно составляем

и заботливая рабочая культура. Возможности обучения

планы действий в командах. Мы измеряем рейтинг

и развития для личного и профессионального роста.

лояльности сотрудников (eNPS) в качестве ключевого

Благоприятная атмосфера и признание проделанной

показателя эффективности нашего успеха в

большой работы. Безопасные условия труда.

соответствии ожиданиям сотрудников.

Партнеры и

Долгосрочное партнерство, которое также

Пользуясь нашим сервисом, клиенты фактически

поставщики

обеспечивает прибыльный бизнес в будущем, партнер,

покупают у целой сети компаний. Наша цепочка

который поддерживает разнообразие и одинаково

поставок включает наших поставщиков и партнеров,

относится ко всем своим партнерам, открытое

наши собственные операции и нашу службу доставки.

сотрудничество, доверие и коммуникация между

Долгосрочные партнерские отношения гарантируют

партнерами.

неизменное качество наших продуктов и услуг. Мы

Сотрудники

стремимся строить партнерские отношения, которые
приносят пользу и рост обеим сторонам. Опрос «Голос
партнеров», который мы начнем использовать в 2021
году, поможет нам предпринять следующие действия
по дальнейшему укреплению партнерских отношений.
Местные

Соблюдение законов, постановлений и соглашений;

Мы тесно сотрудничаем с местными сообществами,

сообщества и власти

устойчивое развитие и развитие процессов,

организациями, муниципалитетами, школами и

инновационный подход к работе; сотрудничество

другими компаниями. В 2020 году мы сформировали

на разных уровнях; обеспечение долгосрочной

партнерские отношения, например, с местными

приверженности сообществу; прозрачность операций,

организациями и экосистемами, которые стремятся

«ответственный корпоративный гражданин».

найти решения для ускорения разработки устойчивых
биопродуктов.
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Мы хотим поддержать наших клиентов в принятии ответственных решений,
предлагая широкий
ассортимент
ответственно
произведенных
продуктов.

Сертификаты
Наша система управления сертифицирована в соответствии со стандартами ISO
9001: 2015 и ISO 14001:2015.
Система самоконтроля по гигиеническим требованиям для всех прачечных была
разработана в соответствии со стандартом EN-SFS 14065 (Текстиль — Текстиль,
обработанный в прачечной — Система контроля биологических загрязнений).
Мы также придерживаемся стандарта ISO 45001 по управлению охраной труда.
Наш сервис для чистых помещений Cleanroom функционирует в соответствии со
стандартом ISO 14 644 (чистые помещения и связанные с ними контролируемые
среды) и GMP.

Наша приверженность
инициативам
Финский сервис
по производству
рулонных полотенец
из хлопка отмечен
знаком Nordic Ecolabel.

Более

90

%

нашей рабочей одежды и текстиля

–
–
–
–
–

Хартия предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития
Принципы Всеобщей декларации прав человека ООН
Декларация основных прав и принципов МОТ
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий
Принципы Глобального договора (мы публикуем отчеты через Европейскую
ассоциацию текстильного сервиса)
– Цели устойчивого развития ООН
– Платформа Ecovadis для устойчивых и прозрачных закупок

Членство в организациях
–
–
–
–

Европейская ассоциация текстильного сервиса (ETSA)
Ассоциация семейных фирм (Финляндия)
Конфедерация финской промышленности
Ассоциация сервисов по аренде текстиля (TRSA)

Наши специалисты работают в локальных и международных командах, продвигая
нашу область деятельности, стандарты и законопроекты.

для отелей, а также рулонные полотенца
сертифицированы Öko-tex 100.
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Кодекс Делового поведения
Введение
Настоящий Кодекс Делового поведения определяет базовые
требования, установленные для Lindström Group (компании
Lindström Oy и её дочерних компаний, а в дальнейшем —
для Линдстрем) и её поставщиков товаров и услуг, вместе
именуемых «Мы», в отношении их обязательств перед
заинтересованными сторонами и окружающей средой и
обществу в целом. Линдстрем оставляет за собой право
вносить обоснованные изменения в Кодекс Делового
поведения в случае изменения внутренней политики
Линдстрем, касающейся Кодекса Делового поведения. В
этом случае Линдстрем запросит согласие поставщика на
обоснованные изменения. Настоящий Кодекс Делового
поведения применим ко всем сотрудникам Lindström вне
зависимости от их должности.

Использование социальных сетей
Мы поощряем использование различных социальных сетей.
Мы заботимся о том, как и когда мы используем социальные
сети. При использовании социальных сетей мы не публикуем
конфиденциальную информацию и всегда проявляем
уважение в общении.

Деловое поведение

Уважение основных прав человека
в отношении наших сотрудников

Соблюдение требований законодательства

Справедливое отношение и равенство

Мы соблюдаем действующие законы применимых правовых
систем соответствующей страны.

Запрет коррупции и взяточничества
Мы не терпим никаких форм коррупции ни в каких бизнеспроцессах, выполняемых внутри организации или совместно
с третьими сторонами (компаниями из государственного или
частного сектора). Мы не даем и не берем взятки ни в прямом,
ни в косвенном виде. Предлагать или передавать любые
ценности (в том числе деньги, подарки и услуги) для заключения
сделки, поддержания деловых отношений или получения
выгоды запрещено.
Мы не должны позволять личным или семейным интересам
влиять на наши профессиональные суждения. Мы избегаем
конфликтов интересов во всех наших профессиональных
действиях и решениях. Нам следует принимать приглашения
третьих сторон разделить угощение или посетить
общественное мероприятие, только если основной целью
такого мероприятия является законная бизнес встреча.

Конфиденциальность
и безопасность данных
Наша общая цель — следить за тем, чтобы каждый, кто
работает с информацией, нес ответственность за обеспечение
ее безопасности и конфиденциальности путем соблюдения
установленных правил использования и инструкций по
информационной безопасности и конфиденциальности
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данных. Рекомендации по информационной безопасности
и конфиденциальности данных Lindström базируются на
национальных и международных передовых методиках в
области информационной безопасности, систем качества
и управления информацией и законодательных актах о
конфиденциальности данных, а также других дополнительно
согласованных стандартах, с учетом действующего
законодательства.

Мы не терпим никаких форм дискриминации. Мы считаем
неприемлемым модели поведения, которые могут нанести
ущерб достоинству человека, особенно любые физические
домогательства или словесные оскорбления, например
нежелательное поведение, которое создает устрашающую,
враждебную, оскорбительную, унизительную или
агрессивную обстановку.

Справедливые условия трудоустройства
Мы придерживаемся принципов справедливости при
трудоустройстве, включающих в себя честный подход,
отсутствие дискриминации и учет личных качеств. Мы против
любой дискриминации сотрудников по гендерному признаку,
беременности, сексуальной ориентации, семейному
положению (брак или гражданское партнерство), расе,
цвету кожи, национальности, ограниченным возможностям,
возрасту, политическим или религиозным убеждениям.
Мы предлагаем равные возможности обучения и развития,
исходя из стремлений и сильных сторон сотрудников, чтобы
помочь им полностью реализовать свой потенциал. Мы
будем вознаграждать сотрудников справедливо на основе их
способностей, эффективности, вклада и опыта.
Сотрудникам должен предоставляться письменный документ
на официальном государственном языке, содержащий условия
трудоустройства, чтобы сотрудники были осведомлены о
своих законных правах и обязанностях. Мы стремимся вносить
свой вклад в позитивное социально-экономическое развитие.
Мы почтительно и с уважением относимся к национальным
культурам стран, в которых мы работаем.

Принудительный
и подневольный труд
В рамках исполнения наших обязательств мы считаем нашим
долгом применять эффективные системы и механизмы
контроля, которые гарантировали бы невозможность
рабства и торговли людьми в нашей организации и в
цепочке поставок. Мы требуем, чтобы все сотрудники и
партнеры действовали в соответствии с высочайшими
нормами честности и морали, а также понимали и соблюдали
требования всех применимых законов и правовых систем
стран, в которых мы работаем. Мы запрещаем любые формы
торговли людьми и труда по принуждению, включая труд
заключенных, кабальный, подневольный и рабский труд или
иные формы принудительных либо каторжных работ.

Права несовершеннолетних работников
Мы придерживаемся Конвенций МОТ 138 и 182, согласно
которым на работу запрещено принимать лиц младше
15 лет либо младше возраста завершения обязательного
обучения (в зависимости от того, какое из этих чисел больше).
Несовершеннолетние работники не должны заниматься
работой, которая по своему характеру или сопутствующим ее
выполнению обстоятельствам может поставить под угрозу их
здоровье, безопасность или нравственность.

Охрана здоровья и безопасность труда

Организация

Насколько это возможно с юридической точки зрения, мы
признаем право сотрудников на свободу объединений. Мы
не ограничиваем сотрудникам членство в объединениях
и профсоюзах, и выбор сотрудников не влияет на наше
решение при трудоустройстве.

Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы сводить к
минимуму возможное отрицательное воздействие нашей
деятельности, товаров и услуг на окружающую среду, и
требуем того же самого от нашей цепочки поставок. Мы
широко применяем технологические цепочки замкнутого
цикла, выбирая при этом решения с самым низким
воздействием на окружающую среду на протяжении срока
использования. Мы принимаем во внимание воздействие на
окружающую среду уже на этапе планирования деятельности,
при транспортировке, а также при разработке и выборе
продукции, например путем использования экологичных
источников материалов.
Мы используем стандарт ISO 14001 или аналогичную систему
управления воздействием на окружающую среду, чтобы
гарантировать постоянное улучшение влияния нашей
деятельности на природу путем принятия ежегодных целей и
планов действий по охране окружающей среды.

Цепочка поставок
Мы требуем, чтобы наши поставщики соблюдали настоящий
Кодекс поведения в построении цепочек своих поставок и
придерживались принципов недискриминации при выборе
поставщиков и работе с ними.
Мы ожидаем, что все формы коммуникации, включая
заявления, заверения и сертификаты, предоставляемые
клиентам и партнерам, будут правдивыми и правильными.
Мы ценим работу, которую делают наши конкуренты и их
сотрудники. Обещания в отношении качества и безопасности
наших услуг, данные клиентам, должны соответствовать всем
применимым нормам и законам.

Мы выявляем риски и опасности в рабочей среде и
принимаем меры по их снижению, чтобы гарантировать
здоровье и безопасность всех наших сотрудников. Мы
принимаем меры предосторожности для предотвращения
несчастных случаев, например путем поддержания
надлежащих условий пожарной безопасности на рабочем
месте, и предотвращения профессиональных заболеваний,
а также призываем всех принимать участие в разработке
соответствующих методик. Мы предоставляем обучение
и следим за тем, чтобы сотрудники были информированы
по вопросам охраны здоровья и безопасности труда. Мы
ожидаем, что все сотрудники будут заботиться о здоровье и
безопасности в своей повседневной работе. Мы используем
стандарт ISO 45001 (или местный эквивалент), касающийся
охраны здоровья и безопасности труда.

Защита окружающей среды
Мы налагаем на себя и на наших поставщиков во всей
цепочке поставок обязательство соблюдать региональное
природоохранное законодательство и международные
соглашения о защите окружающей среды. Соблюдение этих
требований должно документироваться, и мы осуществляем
регулярный контроль за их соблюдением.
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Глобальная
инициатива
по отчетности
Номер стандарта GRI

Этот отчет отражает данные группы компаний Lindström за 2020 год.
В отчете, где это возможно, были применены стандарты
Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

Название индикатора
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40–44

Заинтересованные стороны Lindström

52

Практика отчетности
102

45

Объекты, включенные в финансовую отчетность

41

102

46–47

Содержание отчета и темы материалов

50; 6–7

102

48–52

Информация об отчете

56–57; 59

102

53

Контактная информация по вопросам отчета

59

Подход руководства к темам материалов

50

Прямая экономическая стоимость, созданная и распределенная

46–47

103 – МЕТОД РУКОВОДСТВА
103

1–3

200 – ЭКОНОМИКА
Экономические результаты
201

1

300 – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Материалы

56

301

1

Используемые материалы по весу или объему

21; 28

301

3

Переработанные продукты

26–27; 37

Энергия
302

1

Потребление энергии внутри организации

20–21, 28–29

302

3

Энергоемкость

20

302

4

Снижение энергопотребления

20–21

303

2

Управление последствиями слива воды

20–21

303

4

Слив воды

28

303

5

Водопотребление

20, 28

305

1

Прямые (сфера 1) выбросы парниковых газов (ПГ)

29

305

2

Непрямые (сфера 2) выбросы ПГ

29

305

3

Прочие непрямые (сфера 3) выбросы ПГ

29

305

4

Интенсивность выбросов ПГ

29

305

7

Другие значительные выбросы в атмосферу

29

2

Отходы по типу и способу утилизации

21; 29

1

Текучка кадров

12

Организация

300 – ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Вода

Выбросы

Стоки и отходы
306
400 – СОЦИУМ
Занятость
401

Здоровье и безопасность на рабочем месте
403

1

Система менеджмента охраны труда

12; 50

403

2

Идентификация опасности, оценка рисков и расследование инцидентов

12; 39

403

4

Участие работников, консультации и общение по вопросам охраны труда и техники

12; 39

безопасности
403

5

Обучение работников по охране труда и технике безопасности

12; 39

403

7

Укрепление здоровья работников

12; 39

403

7

Предотвращение и смягчение воздействия на здоровье и безопасность, напрямую

12; 39

связанного с трудовыми обязанностями
403

9

Производственные травмы

12; 39

403

10

Профессиональные заболевания

12; 39

Программы повышения квалификации сотрудников

13–15

Тренинги и обучение
404

2

Разнообразие и равные возможности
405

1

Разнообразие органов управления и работников

17; 48–49

Социальная оценка поставщиков
414

1

Поставщики, которые были проверены с использованием социальных критериев

38

Здоровье и безопасность клиентов
416

1

Оценка воздействия на здоровье и безопасность товаров и услуг

51

57

Отчет о развитии 2020

Услуги Lindström
Рабочая
одежда
Беларусь
Болгария
Китай
Хорватия
Чехия
Эстония
Финляндия
Германия
Венгрия
Индия
Казахстан
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Россия
Сербия
Словакия
Словения
Южная Корея
Швеция
Турция
Украина
Великобритания
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Cleanroom

Ковры

Текстиль

Текстиль для

Промышлен-

Диспенсеры

для отелей

ресторанов

ные салфетки

для санузлов

Линдстрем Oy
(Lindström Oy)

Организация

Контакты
Cintas China Holding Limited, Китай
Lännen Tekstiilihuolto Oy, Финляндия
* Tallinna Pesumaja OÜ, Эстония и OÜ Revel Textiles,

Hermannin rantatie 8 / P.O. Box 29,
FI-00581 Helsinki, Finland
Tel.: +358 20 111 600
firstname.lastname@lindstromgroup.com
www.lindstromgroup.com

Подразделения
OOO Линдстрем, Россия
Lindström Oü, Эстония
Tallinna Pesumaja OÜ, Эстония*
OÜ Revel Textiles, Эстония*
Lindström SIA, Латвия
Lindström Kft, Венгрия
Lindström Prodem Hungary Kft, Венгрия
Lindström s.r.o, Чехия
Lindströn s.r.o., Словакия
Lindström UAB, Литва
Lindström d.o.o., Словения
Lindström Ltd, Великобритания
Lindström GmbH, Германия
Lindström Services AB, Швеция
Lindström Sp.z.o.o, Польша
Lindström S.R.L, Румыния
TOV Lindström, Украина
EOOD Lindström, Болгария
Lindström Services India Private Limited, Индия
Lindström Tekstil Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,
Турция
FLLC Lindström, Беларусь
Lindström d.o.o., Хорватия
Lindström LLP, Казахстан
Lindström doo, Сербия
Lindstrom Korea COL LTD, Южная Корея
Lindstrom Prodem SIA, Латвия
Comforta Oy, Финляндия
Comforta AB, Швеция
Quickly Tvättcentral Ab, Финляндия, Åland**
Lindstrom (Шанхай) Co., Ltd., Китай
Lindstrom (Пекин) Co., Ltd., Китай
Lindstrom (Чэнду) Co., Ltd., Китай
Lindström (Suzhou) co. Ltd, Китай
Lindstrom (Тяньцзинь) Enterprise Service Co., Ltd,
Китай
Lindstrom (Гуанчжоу) Enterprise Service Co., Ltd,
Китай

Эстония была объединена с Lindström Oü, Эстония в
течение 2020 финансового года. ** Название Quickly
Tvättcentral Ab было изменено на Lindström Åland Ab

Группа проекта
отчетности по
корпоративной
ответственности
Леена Кэкёнен, Анни Кеттунен и Дарья Стигман,
Маркетинг, Продажи и Работа с клиентами
Анна-Каиса Хуттунен, Экосистемы
Сейдзя Форсс, Кристина Тииликаинен, Харри
Пупутти, Петтери Силвенноинен и Илона Лайне,
Операционная поддержка
Лидия Пертоваара, Концепция услуг и продуктов
Хелена Лонкар, Отдел кадров
Мира Кивиниеми и Лаура Сало, Финансы

Производство
Лаури Санкила, Тиина Сэркисилта, Анттон Нуотио
и Марк Махер, Superson
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Lindström Group
Lindström предоставляет услуги по аренде и
обслуживанию текстиля. Мы стремимся сделать проще
жизнь наших клиентов в Европе и Азии. Мы и 4550 наших
увлеченных сотрудников предлагаем экологическиустойчивые и простые в использовании услуги, которые
обеспечивают безопасные и гигиеничные условия для
превосходного клиентского опыта. В 2020 году оборот
Lindström Group составил 388 миллионов евро.
www.lindstromgroup.com/ru

