
Хорошо для планеты. Хорошо для бизнеса.

Наша цель проста — быть лучше каждый день.
Компания CooperVision заботится об окружающей среде. Мы бережем 
природные ресурсы и уделяем особое внимание воде, электроэнергии, 
переработке и заботе о человеке. Мы поступаем так потому, что это 
правильно — для наших сотрудников, клиентов, бизнеса и для всей планеты. 
И мы хотим поделиться нашими достижениями. 

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Сокращение выбросов 
благодаря программе по использованию 
общественного транспорта, в которой 
участвуют более 70% наших сотрудников 
в Коста-Рике и Венгрии.

Помощь делом всей командой: 
мы взяли под охрану свыше 2 гектаров 
полуострова Оса, сажаем деревья в День 
земли и вносим вклад в поддержание 
чистоты побережий.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Мы стараемся уменьшать потребление 
электроэнергии ватт за ваттом, день за днем.

Ответственное использование помогает 
сохранить миллионы литров воды.

Мы даем нашим сотрудникам возможность делать 
осознанный выбор в вопросах окружающей среды.

Мы понимаем важность максимально 
эффективного использования ресурсов.

ЭКОНОМИЯ, ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Использование возобновляемой 
энергии и экологически чистых источников: 
геотермальная, солнечная, ветряная, 
гидроэлектроэнергия, энергия биомассы*.

Повторное использование 
и пополнение водных запасов — 
от сбора дождевой воды до использования 
отработанной воды для охлаждения 
оборудования.

Уменьшение потребления воды 
из центральных систем водоснабжения 
на 5,2 миллиона литров в месяц****.

*Где технически возможно и применимо. **По данным 1 квартала 2018 фискального года, данные могут быть изменены. ***На производственных площадках в Пуэрто-Рико и Венгрии. ****Производственная площадка 
в Пуэрто-Рико. В зависимости от внешних и внутренних факторов на каждой конкретной производственной площадке компания CooperVision может предпринимать разные меры для охраны окружающей среды.

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Сокращение энергопотребления 
на наших объектах — благодаря 
использованию естественного освещения, 
высокоэффективных осветительных систем  
и современных систем контроля.
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На нашей 
производственной 
площадке в Пуэрто-

Рико мы запустили проект 
повторного использования 
воды: отработанная вода 

направляется в охлаждающие камеры. С начала проекта 
нам удалось сэкономить 63 миллиона литров воды в год. 
Это сократило потребность завода в воде из городской 
системы водоснабжения на 35%*. Проект получил не одну 
награду и был признан в Пуэрто-Рико инновационным 
проектом года в области охраны окружающей среды.

В Венгрии теплообменные 
установки для 
поддержания 

определенной температуры 
жидкости расположены на 
самой жаркой стороне здания. 

Поэтому для максимальной эффективности работы этим 
установкам требуется больше энергии. Чтобы не устанавливать 
искусственные средства затенения для охлаждения 
теплообменников, наши сотрудники решили посадить 
деревья. Так удалось создать оригинальную, эффективную 
и экономичную естественную систему охлаждения.

В своем стремлении бережно относиться к окружающей среде мы постоянно развиваемся. Наша цель 
проста — быть лучше каждый день. Следите за нашими успехами на сайте coopervision.ru.

Защита местных источников воды Естественная тень, естественная красота

Новости о заводе в Коста-Рике
В феврале 2016 года в городе Алахуэла в Коста-Рике открылась наша новейшая производственная 
площадка.
С самого открытия наш завод стремится к охране окружающей среды и бережному отношению 
к природным ресурсам. Мы установили высокоэффективные осветительные системы 
с использованием естественного света, силовой трансформатор, который работает на получаемой 
из растительного масла энергии, а еще поставили резервуары, чтобы собирать дождевую воду. 
Более 95% материалов, используемых на производстве, включая 100% производимого пластика, 
отправляется на переработку. Более 95% энергии поступает на завод из возобновляемых 
источников. 70% наших сотрудников добираются до работы на общественном транспорте, 
курсирующем в 65 направлениях*.
Сегодня завод вносит значительный вклад в сбережение воды и электроэнергии, отправляет 
материалы на переработку, дает сотрудникам возможность делать осознанный выбор в деле 
сохранения окружающей среды и каждый день стремится совершенствоваться в своей работе. 
Такая политика должна послужить образцом экологически ответственного бизнеса для будущих 
поколений.

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ

электроэнергии 
поступает на 
производственную 
площадку 
Коста-Рики из 
возобновляемых 
источников  
энергии*

>95%

* По данным 1 квартала 2018 фискального года, данные могут быть изменены.


