Пресс-релиз

Компания Ново Нордиск должна реализовать задачу по
переходу на потребление 100 % электроэнергии для
производства из возобновляемых источников и ставит
перед собой новую цель — нулевое воздействие на
окружающую среду
Багсваерд, Дания, 30 апреля 2019 г. — Компания Ново Нордиск объявила сегодня
о реализации цели по использованию только возобновляемых источников
электроэнергии на своих международных производственных площадках к 2020 г.
Появлению этого сообщения предшествовало вложение новых инвестиций в установку
в штате Северная Каролина, США, солнечных панелей площадью 672 акра, что
приблизительно соответствует размеру 500 футбольных полей, которые станут
источником электроэнергии для всех производственных операций компании Ново
Нордиск в США начиная уже с 2020 г. Ново Нордиск — первая фармацевтическая
компания среди участников проекта RE100, которая использует для производства
электроэнергию только из возобновляемых источников. RE100 — совместный
глобальный инициативный проект коммерческих организаций по переходу на 100 %
потребление электроэнергии из возобновляемых источников.
Компания Ново Нордиск объявила о новой цели — достижение нулевых выбросов CO2
от всех процессов производства и транспортировки к 2030 г. Эта задача поставлена в
рамках нашей новой амбициозной экологической стратегии Circular for Zero, конечная
цель которой — свести воздействие компании Ново Нордиск на окружающую среду к
нулю. В рамках этой стратегии компания Ново Нордиск примет меры по сведению к
минимуму потребления и преобразованию отходов в ресурсы, разработке и
производству продукции, которую можно перерабатывать и использовать повторно, а
также по сотрудничеству с поставщиками для обеспечения замкнутого цикла нашей
цепочки поставок.
«Более 29 миллионов людей применяют наши лекарственные препараты, и уже со
следующего года они смогут делать это, зная, что эти препараты произведены с
использованием только возобновляемых источников электроэнергии, — заявил Ларс
Фруергор Йоргенсен, президент и главный исполнительный директор компании. Благодаря стремлению к полному прекращению выбросов в атмосферу от всех
процессов производства и транспортировки нашей продукции к 2030 г. и внедрению
концепции замкнутого цикла на всех уровнях нашей компании, мы приближаем день,
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когда сможем сказать, что Ново Нордиск — компания, не оказывающая воздействия
на окружающую среду».
Помимо цели по сокращению выбросов, стратегия Circular for Zero предусматривает
существенный сдвиг в сторону концепции замкнутого цикла по трем аспектам
деятельности компании:
1. Компания замкнутого цикла:
Компания Ново Нордиск продолжит работу по уменьшению воздействия своих
производственных процессов на окружающую среду посредством устранения отходов,
направляемых на захоронение, и обеспечению нулевой потери воды, электроэнергии
и ресурсов.
2. Поставки замкнутого цикла:
Компания Ново Нордиск уменьшит воздействие на окружающую среду на всех этапах
цепочки поставок посредством сотрудничества с поставщиками по внедрению
концепции замкнутого цикла в бизнес-процессы и увеличения объема закупок для
перерабатываемых и углеродно-нейтральных материалов и ресурсов.
3. Продукция замкнутого цикла:
Компания Ново Нордиск обновит существующую продукцию, разработает новую
продукцию в соответствии с принципами цикличности и приступит к поиску
экологически рационального решения для повторного использования и переработки
продукции.
Для достижения этой новой амбициозной цели и ускорения процесса внедрения
концепции замкнутого цикла в своих подразделения компания Ново Нордиск намерена
сотрудничать с Фондом Эллен МакАртур, миссия которого заключается в ускорении
перехода к экономике замкнутого цикла.
Джо Мёрфи, руководитель CE100 в Фонде Эллен МакАртур, заявил: «Мы рады, что
нашим партнером стала компания Ново Нордиск, это первая фармацевтическая
компания, вступившая в ведущую в мире сеть по продвижению экономики замкнутого
цикла CE100. Ново Нордиск имеет репутацию компании, которая выполняет свои
обязательства: она уже перешла на 100 % потребление электроэнергии для
производства из возобновляемых источников. Поставив перед собой цель в течение
10 лет внедрить на всех уровнях своей организации процессы замкнутого цикла,
компания Ново Нордиск вошла в избранную группу ведущих организаций,
открывающих новые возможности по переходу к экономике замкнутого цикла».
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Примечание
Подход компании Ново Нордиск к использованию возобновляемых
источников энергии
Ежегодно компания Ново Нордиск в большом количестве потребляет электроэнергию
для производства картриджей и шприц-ручек и их доставки к пациентам, которые
нуждаются в наших лекарственных препаратах. Это ставит компанию на передовую
борьбы с некоторыми крупнейшими экологическими угрозами современности.
В 2015 г. компания Ново Нордиск совместно с The Climate Group и CDP взяла на себя
обязательство по присоединению к RE100, наряду с другими 165 международными
компаниями, к 2020 г. полностью перейти на потребление электроэнергии из
возобновляемых источников на своих производственных площадках, признав эту цель
принципиально важной для своей деятельности. Объявленное сегодня соглашение о
запуске нового предприятия в штате Северная Каролина, полностью питаемого от
солнечной энергии, знаменует переход к использованию электроэнергии только из
возобновляемых источников на всех производственных площадках. Ново Нордиск —
первая фармацевтическая компания среди участников проекта RE100, которая
реализовала эту цель.
Производственная площадка компании Ново Нордиск в г. Тяньцзинь в Китае на 100 %
потребляет электроэнергию, добываемую из энергии ветра. В г. Монтис-Кларус в
Бразилии
энергетические
потребности
компании
полностью
покрывает
гидроэлектроэнергия, а в Европе на всех производственных площадках на 100 %
используется энергия ветра. В Дании все площадки — как производственные, так и
офисные здания — полностью перешли на потребление электроэнергии из
возобновляемых источников.
На веб-сайте компании novonordisk.com представлены фотографии и информация о
стратегии Circular for Zero в дополнение к настоящему пресс-релизу.
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О Ново Нордиск
Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания с более чем 95-летним опытом инноваций
и лидерства в области лечения сахарного диабета. Это наследие расширяет наши возможности в
области лечения других серьезных хронических заболеваний: ожирения, гемофилии, нарушений
роста. Штаб-квартира Ново Нордиск расположена в Дании, более 43 200 сотрудников трудятся в 80
филиалах компании, а продукция поставляется в более чем 170 стран.
Более подробная информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube.
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