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ОБ ECOVADIS

EcoVadis — это система оценки и удобные инструменты мониторинга, которые позволяют 
компаниям управлять рисками и внедрять экологические инновации в свои глобальные 
цепочки поставок.

Наша миссия

Достоверно оценивать эффективность КСО компаний, предоставляя им всестороннюю 
обратную связь и инструменты, позволяющие встать на путь самосовершенствования.

Наша экспертиза

— Корпоративная социальная ответственность (КСО): наша команда международных экспертов 
по устойчивому развитию анализирует и проверяет данные компаний в целях создания 
надежных рейтингов, учитывающих отрасль, размер и географическое расположение каждой 
компании.

— Инновационные технологии: мы предлагаем веб-решение, где компании могут получить 
доступ к системе показателей EcoVadis и обмениваться информацией. Это надежные онлайн-
решения, которые гарантируют безопасность данных для наших пользователей.

Наша методология

Методология EcoVadis основана на международных стандартах устойчивости (Международных 
стандартах КСО, в числе которых принципы Глобального договора ООН, конвенции 
Международной организации труда (МОТ), стандарт Глобальной инициативы по отчетности 
(GRI), стандарт ISO 26000, а также принципы CERES (Коалиции за экологически ответственный 
бизнес)) и контролируется научным комитетом экспертов КСО для обеспечения достоверных 
оценок КСО третьих сторон.

Наши клиенты

— Тысячи компаний используют платформу EcoVadis каждый месяц, чтобы отвечать на запросы 
клиентов по оценке КСО, что позволяет управлять рисками и внедрять экологические 
инновации в цепочку поставок. В настоящее время у нас 50 000 клиентов из 150 стран мира, 
охватывающих более 190 разных отраслей. 

— Более 300 транснациональных компаний используют EcoVadis для мониторинга 
эффективности КСО своих торговых партнеров, в том числе:

Контакты

contact@ecovadis.com 

www.ecovadis.com
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