




НАША ИСТОРИЯ

Компания Орифлэйм была основана в 1967 году двумя братьями и их другом, и сейчас является 
международной косметической компанией прямых продаж, работающей в более чем 60 
странах мира. Мы предлагаем широкий выбор натуральной шведской косметики, 
произведенной с использованием самых современных технологий. С Орифлэйм сотрудничает 
около 3 миллиона консультантов, а годовой оборот компании составляет около 1,4 млрд евро.

О нас

Орифлэйм предлагает людям во всем мире, желающим начать зарабатывать деньги и 
осуществлять свои мечты и планы, прекрасную возможность заниматься собственным 
бизнесом. Наша уникальная бизнес-концепция –  «Зарабатывай сегодня и воплощай свои 
мечты завтра. 
Ключевым принципом нашей работы является уважение к людям и природе, что закреплено в 
социальной и экологической политике Орифлэйм. Наша компания также является 
соучредителем Всемирного детского фонда и гордится своим участием в многочисленных 
благотворительных проектах по всему миру.





Факты о компании
• Годовой оборот компании составляет около 1,4 млрд евро.
• Около 3 миллионов консультантов Орифлэйм.
• Представлена в более чем 60 странах.

• Около 7500 сотрудников Орифлэйм.

• Широкий ассортимент продукции, насчитывающий около 1000 наименований 
натуральной шведской инновационной косметики

• Каталоги на 40 языках.
• Научно-исследовательский центр Орифлэйм, в котором работает более 100 ученых.
• Собственные фабрики в Швеции, России, Польше, Китае и Индии.
• Компания является членом Ассоциации Прямых Продаж.

• Компания является соучредителем Всемирного детского фонда.

• Корпоративные офисы в Швеции и Швейцарии.
• С 2004 года акции компании котируются на бирже NASDAQ OMX.









УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Долгосрочная цель Орифлэйм — стать компанией, которая полностью 
соответствует принципам устойчивого развития. Это означает, что мы должны 
жить на нашей планете, оберегая окружающую среду и внося вклад в 
общество, где каждый может развиваться.

Вот почему, создавая нашу продукцию, мы стремимся использовать 
натуральные ингредиенты, которые отвечают самым строгим экологическим 
нормам и не наносят вреда окружающей среде. Компания Орифлэйм одной из 
первых начала использовать растительные экстракты в составе средств для 
ухода за кожей, и мы ищем пути, чтобы максимально использовать 
возобновляемые природные ресурсы.

Хотя многое уже было достигнуто, мы сознаем, что это долгий путь и для 
достижения цели нам еще предстоит сделать немало. Орифлэйм выделяет 
три ключевых направления для устойчивого развития.
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