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Etam - это не только про нижнее белье.

Это про образ мыслей. 

Каждая наша вещь создана для того, чтобы сопровождать вас в любых 

жизненных обстоятельствах и отвечать любым вашим желаниям. 

Для того, чтобы вы могли прочувствовать в моменте то, кем являетесь 

и к чему стремитесь. 

Для того, чтобы мы смогли донести будущим поколениям наши 

ценности и сделать мир лучше.  

Если наше нижнее белье способно все изменить, ТО МЫ ПРОСТО 

ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ  ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В МИРЕ МОДЫ.

Наши бюстгальтеры поддерживают женщин в повседневной жизни, 

поэтому мы поддерживаем максимальную прозрачность их состава и 

происхождения.

Наши купальники служат для того, чтобы позволить вашему телу 

насладиться теплым лучами солнца, при этои мы никак не можем 

позволить их ткани послужить причиной ухудшения состояния 

планеты.

Наши  трусики  задают ваше ежедневное настроение, а мы задаем 

вместе с ними тренд на уменьшение выбросов углекислого газа в 

атмосферу.

Современные женщины настолько прекрасны в своей идеалогии : 

они не являются совершенством, но и не хотят им быть, т.к. 

сосредоточены на более важных задачах. 

Они сложны в своем образе мышления, но при этом просты и 

искренни в общении.

Мы убеждены в том, что внутреняя и внешняя красота людей должна 

соответствовать красоте нашей планеты, поэтому берем на себя 

ответственность и 

ВЫСТУПАЕМ ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ МОДУ

2020 год подверг ужасным испытаниям нашу

планету и наше общество, заставил усомниться нас

в завтрашнем дне. Он ударил в самое сердце нашему

бизнесу наравне с привычным нам образом жизни.

Кризис, вызванный Covid-19, с особой жестокостью

напомнил нам, что предприятия не вечны и что они

должны быстро адаптироваться под новые реалии.

Очень часто индустрию моды подвергают критике

за ее влияние на окружающую среду, поэтому мы

считаем, что пришло время взять на себя

ответственность в данном вопросе. Мы убеждены в

том, что действия громче слов. В связи с этим мы

решили создать корпоративную культуру, в

которой каждый играет важную роль на пути к

осуществлению поставленной миссии. При этом мы

остаемся ответственными, человечными и имеем

далеко идущие планы, ведь речь идет о наших

амбициях! И это только начало.

Лоран Милькиор, совладелец группы компаний Etam



КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

НАШИ ОБЩИЕ УСИЛИЯ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИТЬ НА ВЫХОДЕ 

ОТВЕТСТВЕННУЮ МОДУ ?

Экологические проблемы в области моды многочисленны и
разнообразны : высокое потребление воды и топлива, выбросы
в атмосферу вредных веществ, расточительство материалов,
некорректные способы утилизации старой продукции, влияние
синтетических тканей на окружающую среду, высокая трата
энергии..

Для того, чтобы начать решать перечисленные проблемы, Etam
создал программу WeCare в 2018 году. Данная программа
является пактом, сосредотачивающим в себе наши обязательства
по ускорению процесса перехода от наших текущих коллекций к
экологически ответственным альтернативам, которые имеют
меньшее влияние на окружающую среду.

В 2019 году Etam подписал "Fashion Pact" (с англ.
"Модный пакт"). Данный документ является
коллективной инициативой управляющих крупными
компаниями, которые решили взять обязательства в
области устойчивого развития, необходимого для
полноценной трансформации индустрии.

В последствии санитарного и экономического кризиса
Etam присоединяется со своими французскими
коллегами индустрии моды к компании под названием
"Как действовать для того, чтобы иметь более
ответственную моду", которая была запущена осенью
2020 года. Благодаря ей было принято решение об
организации 12-и общественных обязательств в области
устойчивого развития, среди которых можно найти
переработку материалов, повторное использование
продукта, оптимизацию упаковки, решение вопроса
источников сырья.

Оставим слова и уступим место действям,
направленным на внедрение ответственной моды.
Нам важен каждый малейший жест.
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Etam выбирает не слово, а действие в вопросе экологической
ответственности. Мы прикладываем все усилия для того,
чтобы получить на выходе белье, отвечающее критериям
заботы об окружающей среде.

Быть экологически ответственными означает для нас
максимально сократить негативный отпечаток на окружающей
среде для того, чтобы сохранить природные ресурсы и
уменьшить объем отходов.

Как это сделать? Мы всегда находимся в процессе
оптимизации работы с нашими материалами и в том числе
в поиске экологичных волокон. Последние могут
просходить из органических плантаций, переработанных
материалов и иногда даже из использованных тканей.

Данные материалы сертифицированны международными
независимыми комиссиями GRS®, GOTS®, RCS®, OCS100®. За
перечисленными аббреватурами скрывается настоящая
гарантия уважения окружающей среды.

Начиная от нижнего 
белья до пижам, 
купальников и даже 
спортивной 
коллекции – все 
виды наших 
изделий имеют 
линейку, состоящую 
из экологичных 
волокон!

c

Переработанный полиамид, переработанный
полиэстер, органический хлопок, органическая
вискоза... Обзор всех экологически
ответственных материалов, которые мы
используем.

I . 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ :

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 

1 Продукты содержат миниму 50% экологичных волокон, либо были 
созданы с помощью инновационных технологий, позволяющих сократить 
негативное влияние на окружающую среду во время их производства

5.

В 2021 42% нашей продукции 
относятся к разделу 

экологически ответственных¹.  
Наша цель - увеличить вдвое 

данную цифру и достичь 
результатов в 80% к 2025 году.
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ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 
ПОЛИАМИД
Данная синтетическая ткань происходит в основном из 
отходов производства, что позволяет осуществлять их 
переработку и сократить использование 
невозобновляемых ресурсов.

НА РИНГЕ 
Обычный полиамид VS 
Переработанный 
полиамид

Вы уже видели нашу 
продукцию? 
Мы с гордостью представляем Вам 

ключевые продукты из 

переработанного полиамида: 

иконическое кружево Chérie Chérie 

существующее в 16-и расцветках и 

коллекция купальников Essentiellles, 

существующих в различных формах.

60%
60%

60%

60%

60%

всей коллекции купальников
состоит из переработанного полиамда.
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Переработанный полиамид 

значительно сокращает углеродный 

след. 

Каждый килограмм 

переработанного полиамида 

сокращает выброс углекислого 

газа на 70% по сравнению с 

обычным полиамидом.

250 полетов вокруг земного шара!
Именно такое количество выброса 

углекислого газа было сэкономлено за 
6 месяцев  использования 

переработанного полиамида.
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ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 
ПОЛИЭСТЕР 
Данное синтетическое волокно происходит из 
пластиковых отходов, в большинстве своем из 
бутылок.

5 МИЛЛОНОВ
Эта цифра отражает количество пластиковых 
бутылок переработанных нами для последующего 
использования в продуктах Etam за последние 6 
месяцев! 

В наших текущих коллекциях 1 пижама из 3-х 
состоит как раз из тканей, содержащих 
переработанный материал. 

НА РИНГЕ 
Полиэстер 
обыкновенный VS
Переработанный 
полиэстер
Переработанный полиэстер 
позволяет преобразовывать 
отходы и предотвращает 
истощение природных ресурсов. 
Последние не бесконечны и 
поэтому очень ценны.

ИНФО О ПОЛЬЗЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО 

ПОЛИЭСТЕРА 

Переработанный полиэстер сокращает выброс 

углекислого газа на 70% относительно 

обыкновенного материала.

7.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЛОПОК 
Еще одна эколгически безопасная ткань, используемая в наших коллекциях -
это органический хлопок.
Данный вид хлопка происходит из органических плантаций, где его 
выращивают из натуральных семян, не используя синтетических добавок, 
пестицидов и гербицидов.

ЧЕК-ЛИСТ
Сделать выбор в пользу 

органического хлопка означает : 

Использовать натуральные 
семена

Сохранять качество почв

Позволять растению 
естественное развитие и 

ротацию

Отдавать предпочтение 
биологическому разнообразию

Адаптировать методы ручной 
поливки растений, что экономит 
воду по сравнению с интенсивной 

поливкой классического хлопка

70% продуктов состоит 

из сертифицированного

органического хлопка.

В НАШИХ ХЛОПКОВЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ :

Вы уже видели наши 

коллекции?
Весной 2021 мы запустили новую 

коллекцию ХЛОПОК 360, 

состоящую на 88% из 

органического хлопка и на 22% из 

эластана. Такое сочетание 

материала позволило иметь на 

выходе ткань с высокой 

эластичностью для еще более 

комфортной носки. Гамма 

продукции адаптируется под 

любую фигуру.

НА РИНГЕ
Классический хлопок VS 
Органический хлопок
Классческий хлопок подразумевает 
использование большого количества 
различных пестицидов.
За последние 30 лет они уничтожили больше 
50% популяции насекомых ². 

2 https://www.nationalgeographic.com/environment/article/insect-apocalypse-under-way-toxic-pesticides-
agriculture

8.
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ТКАНЬ НА ОСНОВЕ 

ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА 
Состоит из экологичной целлюлозы

Еще один материал, который входит в нашу программу We Care : эко-
вискоза. Например, экологичный модал или же Lenzing® Lyocell®.
Речь идет о целлюлозе, которая получается в результате химической
трансформации классической древесины.

Древесное волокно получается из деревьев, выращенных в
экологически чистых лесах. Данные леса сертифицированны
независимыми комиссиями, с которыми мы работаем.

Древесное волокно используется в 10% нашей продукции, которая
сертифицирована знаками качества Lenzing™ или

Birla Cellulose.

НА РИНГЕ
Классическая вискоза VS
Эко-вискоза
Эко-вискоза позволяет сократить выброс 

углекислого газа на 50%, а также 

сокращает потребление воды на 50% по 

сравнению с классической вискозой.

60 ГЕКТАР
В 2021 году мы сохранили 

60 гектар леса, 
используя эко-вискозу.

9.
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ОКРАШИВАНИЕ ТКАНИ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДЫ 
Инновация в мире экологической ответственности

Данный метод окрашивания позволяет сократить 99% 

употребляемой воды и сэкономить 150л.воды на 1 кг. 

окрашиваемой ткани.

Это требовало находчивости!
Оптимизация процессов и развитие компании
требует от нас постоянной изобретательности.
Таким образом на севере Франции в нашем
техническом центре был рожден способ
окрашивания без использованя воды.

Наше ноу-хау
Наш технический центр вносит огромный вклад в

развитие компании. Каждый год он создает 4 500

прототипов будущих моделей продуктов. Процесс

окрашивания тканей не стал исключением и он внес

свой вклад в инновационный метод окрашивания

без воды. Это стало гордостью для нашей компании

и региона в целом! Здесь и начинается наше ноу-

хау!
10.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
В сентябре 2020 года после Live Show (показ Etam
на неделе моды в Париже) мы запустили новый
проект. В рамках данного проекта было создано 6
уникальных капсульных коллекций. Все продукты
коллекции были сделаны вручную в нашем
техническом центре. Капсула состояла всего из 99
изделий, каждое из которых имело уникальный
номер и было сшито на заказ. Для нас
экологическая ответственность обозначает также
локальное производство во Франции, когда оно
возможно!

Создавать продукты из эко-тканей и иметь производство во 
Франции является для нас методами совершения 
экологической революци в моде.

Мы прекрасно понимаем, что нам 

предстоит сделать еще много 

работы. Именно поэтому мы 

стараемся иметь как можно больше 

инициатив в этом направлении.11.
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в центре событий
В чем заключается идея? Мы предлагаем
нашим клиентам погрузиться в прозводство
наших партнерских фабрик для того, чтобы
увидеть весь процесс без прекрас.

Как это сделать :

Вся наша продукция имеет специальный QR-
код, который дает информацию о фабриках,
где был произведен данный продукт.

На сайте etam.com под каждым продуктом
можно найти видео, которое демонстрирует
без прекрас фабрику, на которой он
произведен.

2.

ГДЕ
ПРОИЗВОДЯТСЯ 
НАШИ ПРОДУКТЫ :
ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ПРОЦЕССА 

Откуда же происходит наша продукция? 

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос в
2020 году был запущен проект под названием
"Прозрачность". Целью проекта является открытый
показ мест производства нашего нижнего белья.
Индустрия моды видит такую инциативу впервые!

На сегодняшний день более 80% наших продуктов 

покрыты программой "Прозрачность". К концу 2021 

года мы планируем увеличить данный процент до 

100%.

.

12.



Глава 2.

АУДИТОРСКИЕ 
ПРОВЕРКИ 

Мы обращаемся к независимым аудиторскм компаниям, для
того, чтобы они смогли проверить соответствуют ли наши
фабрики международным стандартам BSCI, SMETA, ICS или
SA8000.
Данные социальные аудиты проверяют условия труда.
Они явлются гарантами здоровья работников, безопасности
мест труда и строго запрещают любого рода дискриминацию и
детский труд.
Аудиты проводятся раз в 1-2 года для того, чтобы мы
перманентно находились в корректном информационном поле
и предпринимали меры по устранению недоточетов, если
такие имеются.

Мы постоянно стремимся к 
прозрачности нашего производства, 

поэтому сейчас разрабатываем систему 
быстрого и корректного сбора 

информации по нашему продукту. Цель ?  
Полная прозрачность и отслеживаемость 

производства к 2025.

13.



Глава 3.

3.  
ЭКОНОМИКА 
ПОЛНОГО 
ЦИКЛА : ВСЕ 
ИДЕТ ПО 
ПЛАНУ
Экономика полного цикла подразумивает под собой
производство товаров и услуг экологичным способом т.е.
уменьшая использование ресурсов, сокращая отходы и
напрасную трату конечного продукта.
В нашем случае мы хотим перейти к более замкнутой
модели экономики.

Рассмотрим же более подробно такое понятие, как
upcycling т.е. вторую жизнь использованного продукта.

14.
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Upcycling или же вторая жизнь старого продукта
используются для того, чтобы продлить жизнь
вещам, не списывая их со счетов.

Хорошая новость заключается в том, что это
доступно абсолютно каждому.

Если смотреть на данную историю с точки зрения
текстильной индустрии, то самая экологичная ткань
здесь - это ткань, которая уже была использована.

В мае 2021 мы запустили нашу первую капсульную
коллекцию шарфов, которые были сделаны из
обрезков тканей.

300 метров ткани получили 
вторую жизнь!

Это эквивалент равный 12-и
теннисным кортам.

НАШЕ 
ОБЩЕЕ ДЕЛО 
– UPCYCLING 

Мы выступаем с инициативой по использованию
ткани, которую мы имеем по максимуму.

Весной 2020 как мы уже сказали, было создано 34
000 масок из остатков ткани - отличный
показатель, особенно в условиях пандемии!

Было создано 34 000 масок -

1300 км ткани  со второй жизнью...

что равно 12-и полям для регби!

3 de catégorie1selon les normes AFNOR
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Переработанная и секонд-хенд продукция являются
ключевыми фаворитами программы сентября 2020
"Добиться более ответственного подхода к моде
вместе".

Во Франции мы ответили данной программе с
помощью нашего проекта «Small gesture, perfect
support» (от англ. «Небольшой жест, большое
дело»). В рамках данного проекта в магазинах были
установлены специальные контейнеры для сбора
нижнего белья. Бюстгальтер вам стал мал? У вас
накопилось много белья, которое лежит в глубине
ящика без надобности? Мы дарим вторую жизнь
белью, которое больше не служит своей хозяйке.
На сегодняшний день проект был успешно запущен
во Франции, что стало стимулом подготовки его
запуска в Испании, Польше, Швейцарии, Бельги и
Люксембурге.

ОСОЗНАННАЯ МОДА 
Наше решение

После того, как вещи поступают к нам в контейнер,
они проходят сортировку, стирку и дезинфекцию
силами наших партнеров. Белье хорошего качества
передается ассоциациям, которые поддерживают
женщин, оказавшихся в трудном положении.

100 000 число бюстгальтеров мы планируем 

собрать в период Июнь-Сентябрь 2021

370: количество французских магазинов, в 

которых присутствуют контейнеры для сбора.

Что насчет наших планов? 

Мы надеемся, что большинство наших магазинов в 

Испании, Польше, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге будут 

экипированы данными контейнерами.
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4.
УМЕНЬШИТЬ
НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ 
ОТХОДОВ 

Для того, чтобы уменьшить влияние отходов,
необходимо их сортировать. Мы разработали
специальные меры в этом направлении и в
значительной мере сократили упаковку нашей
продукции.
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ПЛАСТИК
Уменьшение влияния 
пластика 

130 тонн пластика, что является 

эквивалентам по весу 3-м самолетам Airbus 

A320.

К 2030 году мы планируем 
убрать одноразовое 

использование пластика вовсе.

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ МЫ СОКРАТИЛИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :

Мы перестали использовать пластик :

- Для упаковки наших онлайн заказов 

- Для пакетов в магазинах

- Заменили часть вешалок 

Кроме того, мы перерабатываем большое количество

материала. На сегодняшний день перерабатывается 87%

отходов, происходящих из наших фабрик. Более того,

команды магазинов также получили обучение по

экологически ответственному отношению к упаковке

товара.
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МЕНСТРУАЛЬНЫЕ 

ТРУСИКИ
Инновация, которая помогает
уважительно относиться к
самому ценному – нашему телу и
нашей планете.

Пришло время поменять правила игры

во время менструации!
Одноразовые тампоны и прокладки не являются ни
биоразлагаемыми, ни экологичными. Они наносят
ущерб окружающей среде. Для того, чтобы вам
легче было понять масштаб катастрофы - 1 женщина
выбрасывает от 100 до 150 кг средств гигиены в
течение жизни.

Etam с гордость может сказать, что использует
инновационные технологии для того, чтобы
сформировать предложение по менструальным
трусикам.
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5.
КЛИМАТ И 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 
Найти ответные меры на уменьшение парникового эффекта -
вызов, который касается нас всех. Участники Модного Пакта
(Fashion Pact), в том числе Etam прилагают максимум усилий
для того, чтобы бороться с выбросом углекислых газов и
сохранить биоразнообразие как наземное, так и морское.

Парниковый 
эффект и 
углеродный след
Углеродный след также является результатом
человеческой деятельности. В течение последних
нескольких лет мы публикуем результат по нашему
углеродному следу, для того, чтобы иметь
возможность его контролировать. Мы
разрабатываем большое количество различных
мер, для уменьшения данного показателя. Среди
таких мер мы можем найти производство эко-
тканей, использование технологий, тратящих
меньшее количество энергии (покраска тканей без
воды), выбор более экологичных видов транспорта
и т.д.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

При морской транспортировке в 

воздух выпускается в 70 раз 

меньше углекислого газа, чем 

при авиаперевозках. 
5 en tonne km

Транспортировка товаров
Мы отдаем предпочтение железнодорожным и 
морским перевозкам, которые выпускают меньшее 
количество углекислого газа.

На сегодняшний день 93% наших товаров 
транспортируются с помощью морсих перевозок.

Для того, чтобы уменьшить дистанцию маршрута, мы 
поставляем наши товары из фабрик Азии напрямую в 
Мексику и Таиланд, чтобы избежать дополнительного 
километража в сторону европейских складов. Таким 
образом экология является важным критерием в 
выборе способов транспортировки нашей продукции.
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Наша цель к 2030 уменьшить
на 80% выпуск парниковых 

газов (показатель 1 и 2), 

Международные станадрты делят результаты
выпуска парниковых газов на три категории, под
названием "показатели".

Показатель 1
покрывает прямой выброс газов, происходящих 
из деятельности организации.

Показатель 2
покрывает непрямые выбросы ассоциируемые с 
энергией т.е. производством электричества 
или тепла.

Показатель 3
иные непрямые выбросы организации

Энергия
С 2018 года наш головной офис во Франции перешел на 100%
электричества, имеющего экологически чистое происхождение либо
возобновляемый источник.

Мы работаем в этом направлении, чтобы к 2022 французские магазины
и склады также перешли на данную опцию. Кроме того мы заменяем
лампочки на более экологичные источники LED. Нами были
установлены специальные счетчики, которые отлючают на ночь свет в
магазинах. Своим примером мы вдохновляем наших коллег индустрии
моды.

21.
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Глава 6.

6.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
КРАСОТЫ –
ВЫ ПРЕКРАСНЫ 

Наш девиз Etam? Каждая женщина красива и наше
белье создано для того, чтобы быть с ней в
каждый момент ее жизни.

Потому что красота важна во всех ее 

проявлениях
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

КАЖДАЯ женщина является для нас бесконечным источником
вдохновения, поэтому мы разработаем еще несколько
эксклюзивных предложений к 2025 году.

63 размера бюстгальтеров 
от А до G

8 размеров труссиков от 34 до 48

Термин инклюзивности предложения означает наличие
специальных нишевых продуктов, которые отвечают реальным
потребностям клиенток в конкретный момент их жизни.

От первого хлопкового бюстгальтера до бюста, который
отвечает всем требованиям материнства. От незаметного
белья, адаптирующегося под все виды кожи, до специального,
которое подойдет для женщин, переживших мастэктомию.

Также наши продукты подходят женщинам как с большими,
так и с маленькими чашками.

Мы предлагаем широкий размерный ряд от 34 до 48 размера.
.
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ФОКУС НА 

КОЛЛЕКЦИЮ YES!
Постоперационное белье 
Нашей миссией является сопровождение женщины на протяжении 
всей ее жизни, как в радости, так и в моменты тяжелых испытаний.
По статистике 1 женщина из 8 имеет риск заболевания 
раком груди, поэтому весной 2020 мы представили 
коллекцию Yes!

Данная коллекция была разработана при участии женщин, 
переживших удаление груди в кооперации с нашими 
эксператами в области нижнего белья. Коллекция 
отвечает ожиданиям клиентов : комфорт, утонченность  
доступность. 

“Yes! это начало 
новой жизни. 
Надежда снова 
найти себя и 
поменяться в 
лучшую сторону”.

Карин, муза компании Yes! 

50 лет 

yes!
Очень сильный и позитивный посыл

Yes! является названием женственной и
техничной коллекции. Это позитивный настрой,
переданный нашими 7-ю героинями, которые
носили модели, каждая в своей манере.

В коротких интервью каждая рассказала свою
историю и раскрыла свои отношения с
женственностью и нижним бельем после
операции.

yes!это их громкий девиз, исходящий от самого сердца.

Это ДА уверенности в себе, которое помогает 
другим женщинам принять себя и снова начать 
полноценную жизнь после мастэктомии.
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Специальные продукты
Коллекция состоит из нижнего белья и линии
купальников.

Бюстгальтеры имеют 4 формы, каждая из которых
имеет специальный кармашек для того, чтобы
туда можно было поместить любой тип протеза.

Биохлопок, экологичная микро-фибра и цветное
кружево - материалы коллекции очень нежные,
комфортные и утонченные.

Бюстгальтеры без косточек и их разнообразные
формы позволяют подобрать трусики из наших
постоянных коллекций под любое натсроение.

Натренерованная команда
Команда, продающая данные коллекции в своих

магазинах прошли серьезную подготовку. Они

знают все о коллекции, в том числе ее

технических составляющих.

Кроме того, команды прошли обучение по тому, как

надо втсречать и сопровождать клиенток,

переживших особенную операцию.
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Etam сопроваждает женщин больше 100 лет для
того, чтобы подарить им уверенность в себе и
почувствовать собственную силу.

Для того, чтобы усилить наш аспект солидарности и
поддержать женщин в их праве на свободу, мы
присоединились к различным ассоциациям,
действующим в том же направлении.

Во Франции некоторые инициативы вытекают из
текущих обстоятельств. Например, поддержка
врачей в период пандемии вылилась в проект под
знаменем #ЗащитиСвоегоВрача. Некоторые же
инициативы имеют более постоянный характер.
Здесь можно отметить Réseau des Kinés du Sein
(Сообщество специалистов по физиотерапии груди),
которое имеет особенное внимание в октябре
(месяц, посвященный борьбе с раком груди во
Франции). Кроме того существует движение «Школа
для всех», которое активно поддерживает Etam.
Данное движение помогает получить образование
всем девочкам школьного возраста. Также очень
известно движение «Солидарность женщин»,
которое помогает бороться против жестого
обращения со слабым полом.

Etamx Солидарность женщин

Более 3-х лет Etam выступает меценатом ассоциации
Солидарность женщин. Это сеть более 70-и
ассоциаций специалзирующихся на защите женщин,
ставших жертвами насилия.

В 2020 году продажа подарочной упаковки во
Франции позволила финансировать более 1500
ночей женщинам и их детям в специальных
защищенных местах.

Санитартный кризис Covid-19 ослабил еще
больше положение женщин. В связи с чем мы
запустли акцию, которая позволила нам
собрать более 30 000 единиц нижнего белья и
аксессуаров и распределить их между 30-ю
ассоциациями.

7. СВОБОДА, 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ, 
СОЛИДАРНОСТЬ
За свободу женщин с 1916 года 
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Мы уверены, что вместе, мы сможем изменить моду 

завтрашнего дня. 

Каждая инициатива, каждое дейтсвие принимается во 

внимание и помогает нам двигаться в направлении лучшего 

будущего.

Мы понимаем, что нам предстоит еще долгий путь.

Но мы готовы, как никогда, идти вперед.

...  И это только начало.

“Поодиночке мы идем быстрее,

вместе мы идем дальше”



Глоссарий

Сокращения и 
другие часто 
употребляемые 
слова 

28.

BSCI - Business Social Compliance Initiative
(инициатива по социальной ответственности
бизнеса) - данная инициатива поддерживается
предприятиями, которые вступили в проект, с
помощью установленных норм поведения для
улучшения условий труда в их сети на
международном уровне.

Экологическая ответственность

Данный термин описывает конечный продукт,
который произведен в условиях сокращения
негативного влияния на окружающую среду.

Углеродный след

Данный термин обозначает меру измерения
углексилого газа, производимого человеком.
Углекислый газ - это газ, создающий известный
всем парниковый эффект. Углекислый газ
возникает в результате сжигания топливной
энергии (бензин, газ, уголь).

FSC®

Forest Stewardship Council® (Совет по
распоряжению лесами) - международная
неправительственная организация, миссией
которой является на протяжении более чем 25 лет -
регулирование экологического развития лесов.



Glossaire

GRS®

Global Recycled Standard certification (Глобальные
стандарты по сертификации переработанного
материала) - это международная норма, которая
является независимым органом сертификации по
переработанному содержимому продукта (минимум
50% переработанного материала). Также норма
отвечает за соблюдение социальных, санитарных и
экологических норм.

GOTS®

Global Organic Textile Standard certification
(Глобальные стандарты по сертификации
органического материала) - данные стандарты
гарантируют экологичность производства и
соблюдение норм условий труда во время всей
индустриальной цепочки.

OCS100®

Organic Content Standard 100 (Стандарт
экологичного содержания) - это международный
знак качества, который обозначает, что конкретная
популяция хлопка имеет биологически характер т.е
его можно назвать органическим хлопком. Данный
знак качества обозначает прозрачность
производства от исходного материала до конечного
продукта. Прозрачность подразумевает под собой
отсутствие химических веществ и генетически
модифицированных культур во время производства.

29.

RCS®

Recycled Claim Standard (стандарт по переработке)

Отвечает за прозрачность процесса переработки
продуктов на протяжении всей цепочки
производства.

SA8000

международная норма, которая стимулирует
организации на разработку, поддержку и адаптацию
социально приемлимых норм в контексте рабочих
отношений

SMETA

Sedex Members Ethical Trade Audit (Этический аудит
участников торгового процесса) процедура
этического аудита наиболее используемая в мире.
Таким образом поставщик может провести только 1
аудит и поделиться результатами с различными
клиентами.

Upcycling

заключает в себе процесс сборки неиспользуемого
больше продукта или материала для того, чтобы
преобразовать его в новый продукт или материал
лучшего качества. Таким образом конечный
продукт имеет новую ценность.




