
 
Санитайзеры на благо: Компания Reckitt Benckiser 

передала санитайзеры Dettol в поддержку региональной 
общественной организации содействия гражданам, 

живущим с ВИЧ/СПИДом «Центр Плюс»  
 
Компания Reckitt Benckiser (RB*) - один из мировых лидеров в производстве лекарственных 
средств и товаров для здоровья и гигиены, передала в региональную  общественную 
организацию содействия гражданам, живущим с ВИЧ/СПИДом «Центр Плюс» более 35 000 
санитайзеров Dettol.  
 
В условиях возрастающего эпидемиологического риска, связанного в том числе с 
продолжающимся распространением вируса COVID-19, а также ростом сезонных вирусных 
заболеваний, было принято решение оказать помощь и поддержку тем, для кого эта 
поддержка особенно важна - гражданам, живущим с диагнозом ВИЧ. 
 
Благодаря поддержке региональной общественной организации «Центр Плюс»,  люди, 
живущие с диагнозом ВИЧ, смогут быть обеспечены санитайзерами. Согласно некоторым 
данным, люди с ВИЧ-инфекцией, с пониженным иммунным статусом, подвержены 
повышенному риску заражения COVID-19 или более тяжелого заболевания от него, многие 
из ВИЧ-положительных пациентов имеют сопутствующие болезни (болезни сердца и 
легких, туберкулез), что, как известно, делает людей более восприимчивыми к 
коронавирусу. Санитайзеры помогают обеспечить большую безопасность жизни и 
здоровья таких пациентов. 
 
«Миссия Reckitt Benckiser - растить, защищать и лечить, создавая более здоровый мир. 
Руководствуясь данным принципом, в этот нелегкий для многих людей и компаний год, 
мы приняли решение оказать реальную помощь тем, кому она особенно важна сейчас, и 
надеемся, что благодаря акции здоровье людей будет под защитой. В странах, где мы 
работаем, мы стараемся вносить свой вклад в продвижение идеи ответственного 
отношения человека к здоровью и считаем гигиену основой здорового образа жизни, а 
поддержание чистоты рук - одной из важнейших простых привычек. Для Reckitt Benckiser 
это больше чем бизнес, это вклад в более здоровое и счастливое будущее» - 
комментирует Игорь Радакович, Генеральный директор ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» 
в России, Украине и странах СНГ. 
 
Справочно: 
 
С началом пандемии компания Reckitt Benckiser в рамках глобальной работы фонда RB 
Fight for Access мобилизовалась на борьбу с COVID-19. Цель инициативы - остановить 
распространение заражения, всеми доступным способами устранить неблагоприятные 
условия, связанные с передачей вируса, с которыми сталкиваются люди в разных концах 
планеты. 

Согласно исследованиям Dettol в 2020 году, 94% потребителей изменили свое поведение 
в результате COVID-19. 70% стали чаще мыть руки, 60% увеличили частоту 
использования антисептиков. Среди новых привычек, которые остались после локдауна - 
социальное дистанцирование, более тщательная гигиена (52% сохранили привычку часто 
мыть руки, 48% по-прежнему носят маски после снятия локдауна, 42% продолжили 
использовать антисептики). 

В поддержку популяризации гигиены и ответственного отношения к здоровью в октябре 
2020 года в России бренд Dettol запустил медиа-кампанию о важности гигиены рук, 
выпустив ролик на ТВ и в интернете, в московском метро, а также на фасадах зданий 
Московского дома книги и гостиницы «Космос». Ключевым сообщением кампании стал 

https://www.pluscentre.ru/
https://www.pluscentre.ru/
https://www.pluscentre.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8Tm-OY-F5Sc&feature=youtu.be


призыв чаще мыть руки, а там, где невозможно это сделать - на улице или в общественном 
транспорте - пользоваться санитайзерами.  
 
Также для привлечения внимания к проблеме гигиены со стороны более молодой 
аудитории бренд Dettol запустил Tik-Tok челлендж: пользователи выкладывали видео с 
хэштегом #НиШагуБезДеттол о простых правила гигиены и мытье рук. К декабрю 2020 года 
количество просмотров видео челленджа в популярной соцсети превысило 3,6 
миллиардов. 
 
*RB – торговое наименование группы компаний Reckitt Benckiser 
 
* увеличенной емкости 200 мл. 
 
** Хотя на данный момент нет четких доказательств того, что люди с ВИЧ-инфекцией 
подвержены повышенному риску заражения COVID-19 или более тяжелого заболевания от него, 
многие из ВИЧ-положительных пациентов имеют сопутствующие болезни (болезни сердца и 
легких, туберкулез), что, как известно, делает людей более восприимчивыми к коронавирусу.  
  
О бренде Dettol 
 
Сегодня Dettol – один из ведущих мировых брендов по борьбе с микробами. Продуктам 
марки Dettol доверяют во всем мире и широко применяют их для дезинфекции ран, 
профилактики болезней, а также защиты всей семьи и дома от вредных микробов. Входит 
в группу компании Reckitt Benckiser Healthcare. 
 
https://www.dettol.ru/ 
 
О Reckitt Benckiser 
 
Компания Reckitt Benckiser (RB) – международная компания с более чем 200-летней 
историей. Наша цель – растить, защищать и лечить, создавая более чистый и здоровый 
мир. 
 
Потребители из более чем 190 стран доверяют брендам RB. К таким брендам относятся 
Nurofen, Durex, Strepsils, Gaviscon, Contex, Scholl, Clearasil, Lysol, Dettol, Veet, Finish, Vanish, 
Air Wick, Cillit Bang, Dosia, Tiret, Harpic, Calgon, Woolite, Mortein, Enfamil, Nutramigen, Mucinex 
и многие другие. Мы даем нашим покупателям доступ к широкому перечню 
высококачественных товаров в сфере гигиены, здравоохранения и питания, считая это 
правом каждого человека, а не привилегией отдельных людей. Ежедневно в мире покупают 
более 20 млн. товаров, произведенных RB. 
 
RB входит в число ведущих компаний, чьи акции котируются на Лондонской бирже и входят 
в расчет индекса FTSE 100. 
 
RB больше, чем просто компания. Это непрерывно развивающееся сообщество 
единомышленников, которое насчитывает свыше 42 тысяч талантливых людей по всему 
миру, объединенных стремлением изменений и достижения совершенства во всем, что мы 
делаем. Так рождается уникальная внутренняя среда, в которой поощряется любопытство, 
новые идеи и готовность воплощать эти идеи в жизнь на благо общества и наших 
потребителей. Мы даем людям свободу добиваться успеха. 
 
Дополнительная информация о компании – на сайте www.rb.com   
 
RB в России 
 
В России компания RB присутствует с 1994 года. В 2005 году был открыт завод полного 
цикла по производству бытовой химии в подмосковном городе Клин. В московском, а также 

https://www.dettol.ru/
http://www.rb.com/


многочисленных региональных офисах RB и на производстве работает порядка 1300 
человек. 
 
Ежедневно в России мы продаем около 600 тысяч единиц продукции.  
Развивая производство и дистрибуцию, мы активно поддерживаем и улучшаем 
партнерство с местными поставщиками услуг и материалов.  
 
Мы уделяем особое внимание продвижению идеи ответственного отношения человека к 
здоровью и гигиене в полном соответствии с нашими приоритетами в области устойчивого 
развития и социальной ответственности. Компания также вносит свой вклад в заботу об 
окружающей среде. На производстве успешно внедрены и действуют программы снижения 
энерго и водопотребления, выбросов углекислого газа, а также программы по работе с 
отходами. Для RB это больше чем бизнес, но вклад в более здоровое и счастливое 
будущее. 
 
Дополнительная информация о компании – на сайте www.rb.com/ru  
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