Правила подачи Заявки
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2021» в номинации «Проект года»
1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте
https://uncia.ru/application-form/. Заявка автоматически передается в адрес Исполнительной
дирекции Конкурса на электронную почту tokunova@rxcode.ru
2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью
необходимо направить на почту tokunova@rxcode.ru Бланк заявки можно скачать на сайте
https://uncia.ru/wp-content/uploads/2021/11/pu_2022_application_211110.pdf
3. Все поля заявки должны быть заполнены.
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы вы можете направить по адресу: 117485,
Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Токунова Александра, моб.
+79096387533
5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не
рассматриваются.
6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект.
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты, запущенные не раньше «01» июля
2020 года или завершенные в 2021 году.
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных
рекламных кампаний.
Срок подачи заявки: с 1 ноября 2021г. до 31 января 2022г.

Номинация «Проект года»
Заявка на конкурс
Наименование и организационно-правовая форма компании

Компания Abbott (юр.лицо АО «Верофарм»)
Краткое описание проекта (1-2 предложения)

Развитие социально-ответственного экологичного производства компании Abbott в
России
Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «КА Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа»
117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30\1, строение 2, БЦ «Кругозор», e-mail:info@uncia.ru,
тел.: 7 (495) 786-25-43 доб.667

Ф.И.О. Руководителя, должность

Иван Поляк, Генеральный директор «Верофарм» (группа Abbott)
Ф.И.О. Контактного лица, должность

Ирина Нагорнова, Директор по связям с общественностью
Местонахождение центрального офиса

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр.1
Адрес для почтовых сообщений

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр.1
Телефон, E-mail;
+7

903 543 32 88; irina.nagornova@abbott.com

1. Название проекта

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «КА Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа»
117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30\1, строение 2, БЦ «Кругозор», e-mail:info@uncia.ru,
тел.: 7 (495) 786-25-43 доб.667

Устойчивое развитие производства Abbott в России

2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта
Прямое участие - около 50 человек, опосредованное – 1500 человек (сотрудники
производства)

3.

Описание проекта

Проект направлен на внедрение социально-ответственных экологичных практик на
производстве компании Abbott в целях сокращения углеродного следа и снижения
воздействия на окружающую среду.
Программа охватывает 3 производственных площадки компании – в п.Вольгинский во
Владимирской области, Белгороде и Воронеже.
В рамках международной программы Abbott «Ноль отходов на захоронение» все 3
производственные площадки перешли на 100% утилизацию промышленных отходов от
основной деятельности. С 2021 года перерабатываются отходы от строительных и
демонтажных работ. Ежегодно утилизируется свыше 800 тонн промышленных отходов, более
200 тонн бумаги и картона, металлолома и пластика направляются на вторичную
переработку.
За счет замены уличного освещения на экологичные светодиодные светильники, на заводе в
п. Вольгинский потребление энергии снижено в 2,5 раза. На предприятии используются
НЕРА-фильтры, которые проводят двухступенчатую отчистку вытяжного воздуха.
Нейтрализация сточных вод на заводе осуществляется с использованием озона и
последующей традиционной очисткой.
Модернизация котельной на производственной площадке в Воронеже снизила объем
выбросов углекислого газа на 292 тонны.
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В Белгороде для утилизации промышленных отходов от основной деятельности используется
передовое оборудование, рекомендованное Министерством природы РФ – пиролизная
установка.
Производство в России отмечено международной корпоративной наградой Abbott за
достижение целей по экологии: сокращение водопотребления, отходов и выбросов
углекислого газа.

4. Начало практической реализации проекта
1 июля 2020 г.

5. Завершение практической реализации проекта
1 декабря 2021 г.

6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки
Основные работы завершены. Разрабатывается следующий этап совершенствования
экологической программы.

7. Цель проекта
Снизить воздействие от производства на окружающую среду.

8. Параметры проекта
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8.1. Инновационность проекта.
Компании Abbott удалось перейти на экологичное производство в короткий срок. Сейчас
заводы показывают 100% утилизацию отходов от основной деятельности.
На производственной площадке в Белгороде используется передовое оборудование,
рекомендованное Министерством природы России (пиролизная установка).
8.2. Соответствие заявленной цели.
Поставленная цель реализована

8.3 Масштаб проекта.
В рамках программы проведена полная или частичная реконструкция заводов с фокусом на
экологичные процессы. Программа полностью охватывает все 3 производственные площадки
компании в России.

8.4. Отраслевая значимость проекта.
Сокращение потребление ресурсов и минимизация воздействия на окружающую среду
позволят сохранить локальную природную экосистему.

8.5. Результативность проекта.
Все 3 производственные площадки Abbott в России имеют 100% утилизацию промышленных
отходов от основной деятельности. Ежегодно утилизировано свыше 800 тонн промышленных
отходов, 200 тонн бумаги, картона, металлолома и пластика использовано для вторичной
переработки.
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На производственной площадке в п. Вольгинский потребление энергии снижено в 2,5 раза.
На производстве в г. Воронеж объем выбросов углекислого газа снизился на 392 тонны в год.

9.

Возможности и пути использования результатов проекта

Использование ответственных производственных практик сокращает углеродный след и
способствует сохранению экологического баланса в окружающей среде.

10. Целевая аудитория проекта: для кого предназначен (в порядке убывания
значимости)
Категория ЦА
Население РФ

Количество ЦА

Описание

146 млн человек

Нейтрализация углеродного
следа положительно
сказывается на
экологической обстановке в
РФ.

Приложите описание проекта (не более двух печатных страниц).

Подпись

Дата
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