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* ИКЕА: бренд один — компаний много. Бизнес ИКЕА работает по принципу 

франчайзинга. Это означает, что торговая марка ИКЕА используется собственниками 

нескольких компаний. Все они разделяют миссию ИКЕА изменить к лучшему 

повседневную жизнь многих людей. Именно ею они руководствуются при принятии 

любого решения. Бизнес-идея ИКЕА заключается в том, чтобы предлагать широкий 

ассортимент удобных и функциональных товаров для обустройства дома по таким 

низким ценам, чтобы как можно больше людей могли их купить. Сеть розничных 

магазинов ИКЕА состоит из независимых франшиз, работающих на основе договора 

франчайзинга с компанией Inter IKEA Systems B.V. Цепочка создания стоимости 

объединяет всех участников бизнес-процессов, от поставщиков сырья до покупателей.

С тех пор мы добились значительного 

прогресса, но мир не стоит на месте: 

появляются все более амбициозные задачи, 

и действовать нужно быстро. 

Обновленная стратегия ИКЕА «Да! — 

людям и планете» затрагивает тему 

социально-экологической ответственности 

сети франшиз и всей цепочки создания 

стоимости. Компания ИКЕА в своих 

действиях будет руководствоваться 

этими стратегическими принципами. 

Наши цели и обязательства в сфере 

устойчивого развития обозначены до 2030 

года и согласуются с целями в области 

устойчивого развития ООН (см. с. 9). 

Стратегия ежегодно анализируется на 

предмет соответствия стратегическому 

плану компании ИКЕА.

Цель этой стратегии — вдохновить, 

подтолкнуть к действиям и сориентировать 

нас в принятии решений и постановке 

задач, чтобы вместе мы достигли 

значительных изменений к лучшему 

во всем мире и экосистеме компании ИКЕА. 

Стратегия служит планом действий. В ней 

отражены ключевые задачи для компании 

ИКЕА и всех участников цепочки создания 

стоимости и франчайзинговой системы.

У нас есть не все ответы, и мы не можем 

добиться поставленных целей в одиночку. 

Поэтому мы так стремимся работать 

вместе, сотрудничать и рассказывать о том, 

что узнаем сами. Мы будем опираться 

на свою культуру партнерских отношений, 

постоянно двигаясь вперед и не ожидая 

идеальных результатов. Мы будем вместе 

постоянно работать над улучшениями.
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Стратегия устойчивого развития ИКЕА «Да! — людям и планете» была 
впервые представлена в 2012 году. Ее цель — трансформировать 
бизнес ИКЕА, всю цепочку создания стоимости и жизнь дома для людей 
по всему миру.



Мы всегда думаем о долгосрочной 

перспективе и о том, как удовлетворить 

потребности людей сегодня без ущерба 

для жизни будущих поколений. 

Для этого требуется переосмыслить 

и изменить свой образ жизни 

и потребительские привычки, а также 

освоить новые методы работы. Мы готовы 

возглавить движение вместе с нашими 

партнерами, сотрудниками и покупателями, 

а также использовать масштаб компании 

для улучшения ситуации. Это не только 

дополнительная ответственность, 

но и хорошая бизнес-возможность. 

Чем больше людей нас услышат, тем 

значительнее будет наше совместное 

влияние и тем больше людей изменят 

свою жизнь к лучшему.
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Что устойчивое 
развитие означает 
для компании ИКЕА®

Мы хотим оказывать положительное влияние 
на людей и планету. Для нас это означает 
баланс между ростом экономики и позитивным 
социальным влиянием на защиту и 
восстановление окружающей среды.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ

ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ 
ДЛЯ МНОГИХ 

ЛЮДЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Чем лучше баланс между социальным, экономическим и экологическим аспектами, тем больше людей 
смогут ощутить положительные перемены не только в своей жизни, но и в масштабах планеты.



Забота о людях и планете — одна из наших 

основных ценностей и ориентиров в работе. 

С самого начала бесполезные отходы 

казались нам чем-то неправильным. Мы 

родились на каменистой земле Смоланда 

на юге Швеции, где из-за ограниченности 

ресурсов людям постоянно приходилось 

проявлять изобретательность.

ВНЕДРЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ

НЕ БОИМСЯ ТРУДНОСТЕЙ

РАБОТАЕМ С УЧЕТОМ  
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы открыты и активно взаимодействуем 

с другими, слушаем, учимся, делимся 

идеями и знаниями. Вместе мы делаем 

мир лучше. Этих принципов компания 

ИКЕА придерживается в своей работе над 

экологическими и социальными проектами — 

и мы продолжим действовать в том же ключе. 

Мы видим возможность использовать знания 

и творческий подход, чтобы масштабировать 

идеи, вместе решать проблемы и работать 

над улучшением ситуации. Устойчивого 

развития можно добиться только вместе.

Мы работаем над улучшениями с учетом 

долгосрочных перспектив, концентрируясь 

на глубинных причинах проблем, а не 

только заботясь об устранении симптомов. 

Условия работы бизнеса ИКЕА позволяют 

нам инвестировать в будущее, например 

в новые технологии, инновационные 

материалы, способы получения 

экологически чистой энергии, а также 

социальное развитие участников цепочки 

создания стоимости ИКЕА.

Все дело в том, что мы точно знаем: наши 

цели не получится достичь в одиночку. Но 

смелость не исчерпывается постановкой 

трудных целей. Это еще и честность, 

способность открыто признать вызовы, 

с которыми мы сталкиваемся, и рассказать 

о трудных решениях, которые в конечном 

итоге приводят к улучшениям. Следующим 

этапом должно стать обсуждение успехов 

и неудач, признание того, что у нас 

есть не все ответы, и участие в более 

глобальном диалоге с целью найти новые 

решения.

Мы хотим привести компанию 
ИКЕА к такой модели 
бизнеса, которая помогает 
демонстрировать экологичное 
и социально ответственное 
поведение. Наш ориентир — 
миссия ИКЕА — изменить 
к лучшему повседневную 
жизнь людей.

Мы должны сменить методы работы 

с линейных на циклические, т. е. не только 

потреблять ресурсы, но и получать их 

из переработанного сырья. Поскольку наш 

бизнес строится на использовании ручного 

труда и природных ресурсов, такой подход 

позволит гарантировать будущее компании 

ИКЕА, цепочки создания стоимости 

и достойный уровень жизни миллионов 

людей, участвующих в ее создании.

Мы уверены, что корпоративная культура 

ИКЕА, наши ценности и методы работы 

совершенно необходимы для выполнения 

миссии. Другими словами, дело не столько 

в том, что мы делаем, сколько в том, 

как мы это делаем.

Наше вдохновение — миссия ИКЕА®
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РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ,  
ЧТОБЫ МИР СТАЛ ЛУЧШЕ



Наш мир меняется до неузнаваемости, 

и мы считаем, что со временем у все 

большего числа людей жизнь изменится 

к лучшему. Мы смотрим в будущее 

с оптимизмом.

Чтобы позаботиться о будущем компании 

и изменить жизнь многих людей 

к лучшему, необходимо взглянуть 

в лицо трудностям и вместе решить их. 

Мы выделили три основные проблемы, 

тесно связанные с нашим бизнесом: 

изменение климата, неравенство 

людей и потребление, нарушающее 

экологический баланс. 

Стремление 
к лучшему 
в быстро 
меняющемся мире

Мы знаем по собственному 
опыту, что проблемы легко 
превращаются в бизнес-
возможности, а ограничения 
ведут к инновационным 
решениям.
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1 По самым оптимистичным прогнозам, к 2100 году 
уровень мирового океана поднимется на 2 метра — 
Институт изучения климата, 2016 г. http://climate.
org/wp-content/uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf

2 Глобальное потепление проявится в экстремальных 
климатических явлениях и изменении в круговороте 
воды — Европейское агентство по окружающей 
среде. https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/
climate-change-impacts-and-adaptation#tab-based-on-
indicators

3 По результатам исследований, к концу XXI века 
средняя температура по планете вырастет на 1,4–
5,8 °С, что приведет к значительному сокращению 
запасов пресной воды и снижению урожайности.  
«Изменение климата и его влияние на безопасность 
продовольственных запасов и водных ресурсов», 
Международный журнал устойчивого развития 
экосистем. http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S221260901400020X

4 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-
show-2016-warmest-year-on-record-globally

Основные данные за 2016 финансовый год, данные округлены.

(процент от общего объема выбросов углекислого газа в атмосферу)

Изменение климата больше 
не абстрактная угроза, 
а вполне ощутимая проблема. 
Мы уверены, что изменения 
климата — одна из самых 
крупных проблем человечества.

Мы наблюдаем резкое повышение уровня 
океана1, нетипичные изменения погоды2, 
а также нехватку продовольствия и пресной 
воды3. По мере роста температуры 
(а 2016 год стал самым жарким в истории4), 
становится очевидно, что нужно срочно 
принимать меры. Подписание Парижского 
соглашения в 2015 году стало большим 
шагом на пути к координации глобальных 
действий по контролю за потеплением 
и ограничению роста глобальной 
температуры не более чем на 2 °С с целью 
1,5 °С к концу столетия.

ВЛИЯНИЕ КОМПАНИИ ИКЕА НА КЛИМАТ, 2016 ГОД
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ПРОБЛЕМА: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
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Сырье и использование товаров ИКЕА покупателями — самые перспективные 
направления работы, способные сократить выбросы углекислого газа в атмосферу 
и углеродный след компании.

http://climate.org/wp-content/uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf
http://climate.org/wp-content/uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation#tab-based-on-indica
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation#tab-based-on-indica
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation#tab-based-on-indica
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221260901400020X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221260901400020X
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally


5 http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven-
by-growth-in-developing-countries/

6 По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, из-за роста населения 
к 2050 году нужно будет производить на 70 % больше еды. http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_
paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf Сейчас треть всей еды отправляется в мусорное ведро. http://www.fao.org/
food-loss-and-food-waste/en/

К 2030 году население планеты 
достигнет примерно 8,5 млрд5, 
из которых 500 млн перейдут 
в средний класс.

Это означает, что у все большего 

количества людей жизнь изменится 

к лучшему. Но в мире, где ресурсов уже 

требуется больше, чем можно найти 

на одной планете, новые потребители 

станут дополнительной нагрузкой. 

Во многих местах масштаб потребления 

товаров приводит к нарушению экологии. 

Многие борются с бедностью, а некоторым 

не хватает недорогой здоровой пищи. 

Согласно современным прогнозам,  

из-за прироста населения к 2050 году 

производство еды придется увеличить 

на 70 %. Также это связано с увеличением 

потребления мясных и молочных продуктов 

и тем, что треть всей готовой еды 

отправляется в мусорное ведро6.

Нехватка ресурсов и загрязнение воды, 

воздуха и почвы стали очевидны, в том 

числе, из-за неэкологичного потребления 

и нерационального обращения с отходами.

Неэкологичное потребление стало 

для компании ИКЕА одной из крупнейших 

проблем. Как можно продолжать 

развиваться и улучшать жизнь людей 

с учетом этих ограничений?

ПРОБЛЕМА: НЕЭКОЛОГИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-bill
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-bill
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf Сейч
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf Сейч
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf Сейч


7 70 % людей проживают в странах, где за последние 30 лет наблюдался всплеск неравенства. Отчет организации Oxfam 
«Even it Up», 2016 г.

8 ООН — http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/

9 По данным ООН, уровень безработицы среди молодежи в 2016 году достиг 13,1 %. Ожидается, что в 2017 году он 
останется на прежнем уровне. http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/

10 ООН — http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

В прошлом году большое 
количество людей преодолели 
черту бедности. В то же время 
наблюдается постоянный рост 
неравенства во всем мире. Разрыв 
между богатыми и другими 
слоями населения становится все 
больше7.

В развивающихся странах8 каждый пятый 

по-прежнему живет за чертой бедности. 

Дети и молодежь находятся в группе 

риска. Несмотря на экономический рост, 

многие ощутили, что занятость стала менее 

стабильной, а заработная плата не повышается. 

Некоторым людям тяжело приспособиться 

к новой реальности из-за темпа развития 

и масштабов применения технологий. Молодым 

людям тяжело найти стабильный заработок 

и достойное место труда9. 

Хотя в некоторых регионах ситуация 

значительно улучшилась, гендерное 

равенство все еще не стало частью 

современной реальности. Также 

недостаточно защищены права 

и возможности пожилых людей, 

национальных меньшинств, представителей 

ЛГБТК и людей с ограниченными 

физическими возможностями.

Сегодня более 100 млн людей покинули 

родные страны в поисках работы и лучшей 

жизни для себя и своих семей. Поиск 

работы иногда приводит к накоплению 

долгов из-за сборов за помощь в подборе 

вакансий, а в худшем случае — 

к принудительному труду и работорговле. 

Сегодня в мире насчитывается больше 

20 млн беженцев и 65 млн внутренне 

перемещенных лиц10.

ПРОБЛЕМА: НЕРАВЕНСТВО
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Многие проблемы, связанные с глобальной 

экологией, и необходимые меры описаны 

в документе о целях в области устойчивого 

развития (ЦУР) от ООН. Его приняли 

в 2015 году, и он положил начало 

вдохновляющей совместной работе. 

Мы руководствуемся им при развитии 

бизнеса ИКЕА, постановке задач и работе 

с партнерами.

Все цели взаимосвязаны, и компания 

ИКЕА использует их как ориентир при 

определении необходимых изменений 

в работе. 

НЕТ  
БЕДНОСТИ

ДОСТУПНАЯ 
И ЭКОЛОГИЧНАЯ 
ЭНЕРГИЯ

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ  
КЛИМАТА

НЕТ  
ГОЛОДУ

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДА И  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ЖИЗНЬ  
ПОД ВОДОЙ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ 
И ХОРОШЕМ 
САМОЧУВСТВИИ

ИНДУСТРИЯ, ИННОВАЦИИ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

ЖИЗНЬ  
НА СУШЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ  
НЕРАВЕНСТВА

МИР, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
И УСТОЙЧИВЫЕ  
ИНСТИТУТЫ

РАВНОПРАВИЕ  
ПОЛОВ

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ГОРОДА 
И СООБЩЕСТВА

ПАРТНЕРСТВО  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦЕЛЕЙ

ЧИСТАЯ ВОДА  
И ГИГИЕНА

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО

ЭКОЛОГИЧНОЕ 

РАЗВИТИЕ

ЦЕЛИ

Цели в области 
устойчивого развития 
(ЦУР), ООН
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ИНГВАР КАМПРАД

Благодаря нашему бизнесу 
у нас есть уникальная 
возможность стать лидером 
изменений в индустрии, 
показать обществу пример 
изменений к лучшему.

Быть лидером — значит критически 

оценивать все аспекты нашего бизнеса, 

а также вступать в диалоги и предлагать 

покупателям, сотрудникам и партнерам 

возможности поучаствовать в общем деле. 

Сейчас пришло время для следующего 

этапа.

Любой из нас может положить начало 

переменам. Чтобы изменить мир, полезные 

идеи нужно развивать и распространять. 

Так они коснутся максимального числа 

людей. Отчасти наша роль заключается 

в том, чтобы использовать масштаб 

компании, креативность, инновации 

и знания о жизни дома, чтобы 

масштабировать идеи и помогать на пути 

к улучшениям. 

Положительное влияние означает, что мы 

всегда стремимся создать больше, чем 

используем сами, чтобы наши действия 

привели к позитивным переменам 

за пределами нашего бизнеса. 

Мы стремимся изменить к лучшему 

повседневную жизнь людей и 

говорим «да!» людям и планете.

Как компания ИКЕА® 
может изменить 
ситуацию к лучшемуСамый  

эффективный 
способ — 
личный 
пример»

«
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Мы выделили три аспекта 
в соответствии с тремя 
основными проблемами, 
с которыми сталкивается бизнес 
ИКЕА. Это поможет компании 
ИКЕА выполнить свою миссию 
и помочь людям и планете.

Под каждым аспектом записаны  

наши обязательства по достижению целей.

Три основных аспекта

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

Забота  
о климате  

и циклическая 
модель

Справедливое 
отношение  
и равные 

возможности
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11 http://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-consumption-production/

12 Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций. Состояние 
мировых земельных и водных ресурсов для 
производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства (СМЗВР). http://www.fao.org/nr/solaw/
solaw-home/en/

Наш дом и образ жизни 
оказывают огромное 
влияние на наше здоровье, 
самочувствие и планету.

Например, именно частные домохозяйства 

потребляют треть всей электроэнергии11 

и 10 % воды12. Если помочь максимальному 

числу людей использовать энергию из 

возобновляемых источников и уменьшить 

потребление воды и энергии, это существенно 

изменит ситуацию. Качество еды, воды 

и воздуха беспокоит людей по всему миру. 

Влияние отходов и загрязнения уже заметно 

в жизни многих людей.

Люди ждут, что такие бренды, как ИКЕА, 

сделают экологичный образ жизни доступнее 

и привлекательнее. Они ищут различные идеи 

и решения и рассчитывают на инновации 

в образе жизни: в маленьких квартирах, 

для осознанного потребления, с меньшим 

количеством отходов или продления срока 

службы вещей.

Будучи одной из десяти крупнейших 

мировых компаний, работающих в сфере 

производства продуктов питания, мы 

несем ответственность за предоставление 

полезной и питательной еды. Мы стремимся 

не только предложить экологичные товары 

для обустройства дома, услуги и решения, 

но и вдохновить покупателей и помочь 

им изменить свой образ жизни к лучшему 

и перейти к осознанному потреблению. 

До недавнего времени мы в основном 

стремились помочь покупателям экономить 

энергию и прочие ресурсы, а также 

снизить количество отходов. Сейчас мы 

также сосредоточимся на продвижении 

здорового и экологичного образа жизни.

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

Наша цель —
к 2030 году вдохновить 
более 1 млрд человек 
улучшать повседневную 
жизнь дома,
следуя принципам
ответственного
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Компания ИКЕА уже помогает людям активно 

вести более здоровый и экологичный 

образ жизни с акцентом на эффективность 

и функциональность дома. Мы предлагаем 

доступные товары, помогающие сэкономить 

воду и электроэнергию, получать энергию 

из возобновляемых источников и сократить 

количество отходов. 

Компания ИКЕА уже много лет ограничивает 

использование вредных веществ в своих 

товарах, отказываясь от применения тех 

из них, которые могут быть потенциально 

опасными. Часто это происходит раньше, 

чем соответствующее решение принимается 

на государственном уровне. 

Все товары и решения ИКЕА разработаны 

с учетом пяти критериев демократического 

дизайна: качество, форма, 

функциональность, низкая цена и 

экологичность. 

И хотя уже многое достигнуто, мы все еще в 

самом начале пути. Нужно еще много 

сделать.

К 2030 году мы вдохновим людей и поможем 

им вести более здоровый и экологичный образ 

жизни, предлагая необходимые идеи, знания 

и доступные решения. Вместе с остальными мы 

определим, что такое экологичное потребление 

для компании ИКЕА. Мы будем разрабатывать 

весь ассортимент ИКЕА в соответствии с пятью 

принципами демократического дизайна 

и принципами циклического дизайна. Вместе 

мы будем работать над тем, чтобы продлить 

срок службы вещей и материалов, таким 

образом продвигая безотходную экономику 

взаимопомощи.

Экологичность — это не привилегия 

для избранных! Мы сделаем здоровый, 

экологичный образ жизни предпочтительным 

выбором, который будет доступным 

и привлекательным для максимального числа 

людей.

Бизнес ИКЕА позволит людям получать энергию 

из возобновляемых источников, а также 

экономично расходовать воду и электроэнергию, 

очищать воду и воздух дома, избавляться 

от отходов и помогать дому справляться 

с влиянием изменения климата. Мы вдохновим 

людей на совместную работу, направленную 

на улучшение здоровья и общего самочувствия.

Создать в обществе движение в поддержку 

лучшей повседневной жизни

Вдохновить людей и помочь им переосмыслить 

жизнь дома и сделать ее экологичной, 

безопасной, здоровой и полезной. Эти изменения 

коснутся многих людей.

Возглавить движение к новому подходу к лучшей 

повседневной жизни и быть движущей силой 

перемен в неэкологичных потребительских 

привычках.

Вдохновить людей и помочь им вести более 

здоровый и экологичный образ жизни

Предлагать более доступные «умные» товары 

и решения, которые позволят вести более 

здоровый, безопасный и экологичный образ 

жизни. 

Делиться знаниями и идеями, которые 

вдохновляют людей на более здоровый 

и экологичный образ жизни.

Предлагать ассортимент продуктов, который 

сделает здоровое экологически чистое питание 

более привлекательной альтернативой 

для многих людей.

Продвигать циклическое экологичное 

потребление

Воспринимать все товары ИКЕА как будущее сырье 

и обеспечивать пригодность для переработки 

всех товаров: с самого начала в них должна 

быть учтена возможность ремонта, переработки, 

перепродажи или альтернативного использования.

Предлагать и продвигать услуги, решения 

и источники вдохновения, предоставлять доступ 

к знаниям о том, как продлить срок службы 

товаров и материалов. Приглашать покупателей и 

партнеров к использованию таких решений. 

Для этого необходимо обеспечить простоту 

покупки, ремонта, продажи, передачи товаров, 

в том числе безвозмездной.

ЧТО МЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ НАШИ ЦЕЛИ НА 2030 ГОД НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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У нас есть только одна планета, 
и ее ресурсы ограничены. 
На жизнь миллионов людей 
по всему миру влияет вырубка 
лесов, бесконтрольный вылов 
рыбы, сельскохозяйственная 
деятельность, потеря 
биологического разнообразия 
и исчезновение видов, 
загрязнение океанов, эрозия 
почвы, загрязнение воды 
и атмосферы.

Нехватка глобальных ресурсов уже 

сказывается на бизнесе ИКЕА и, что 

важнее, жизни людей, участвующих 

в цепочке создания стоимости ИКЕА. Чтобы 

позаботиться о будущем людей и планеты, 

нужно и дальше развивать программы 

ответственного природопользования, 

улучшать использование ресурсов 

и значительно снизить абсолютные 

показатели выбросов углекислого 

газа независимо от того, как растет 

и развивается бизнес ИКЕА.

Забота о климате 
и циклическая 
модель
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Наша цель — 
к 2030 году оказывать 
положительное 
влияние на климат 
и воспроизводить 
ресурсы, развивая 
бизнес ИКЕА®



Благодаря нашему умению извлечь 

максимум пользы из ограниченных 

ресурсов, бизнес ИКЕА снижает 

количество отходов и становится все 

более эффективным. 

Также мы проделали долгий путь 

по получению сырья из более 

экологичных источников. С 2015 года 

мы получаем весь хлопок, рыбу 

и морепродукты только из экологичных 

ресурсов (системы сертификации BCI+, 

MSC, ASC). 

Мы приближаемся к цели на 2020 год, 

согласно которой вся древесина и бумага 

также должны поступать из более 

экологичных источников. Кроме того, мы 

начали предпринимать шаги, которые 

позволят избавить товары ИКЕА от пленки 

из непереработанного пластика. 

Мы всегда активно поддерживали 

переход на низкоуглеродную экономику, 

инвестировали в возобновляемые 

источники энергии и более эффективное 

ее использование.

К 2030 году мы хотим перейти 

на циклическую экономическую модель 

с использованием энергии из возобновляемых 

экологически чистых источников, 

которая позволит темпам роста компании 

не зависеть от количества ресурсов. Мы 

стремимся положить конец зависимости 

от непереработанных пластиковых 

материалов и топлива. Мы сократим выбросы 

углекислого газа в атмосферу и сделаем 

вклад в ограничение прироста глобальной 

температуры не более чем 2 °С, при этом 

стремясь к показателю 1,5 °С до конца 

столетия. Мы поможем сделать воду и воздух 

чистыми и позаботимся о биологическом 

разнообразии.

Переход на циклическую модель бизнеса 

Продление срока службы товаров 
и материалов, более разумное 
использование ресурсов.

Превращение отходов в ресурсы, отказ 
от захоронения отходов.

Лидерство в области вторичной переработки 
материалов (например, альтернативные варианты 
использования) и получения чистых, пригодных 
для дальнейшего использования ресурсов.

Использование и производство возобновляемых 
ресурсов и ресурсов, пригодных для вторичной 
переработки.

Создание и продвижение систем и услуг, 
являющихся частью циклической экономической 
модели.

Забота о климате 

Значительное снижение выбросов 
углекислого газа в атмосферу и вклад 
в ограничение увеличения глобальной 
температуры не более чем 2 °С с 
ориентиром на 1,5 °С до конца столетия.

Снижение абсолютных показателей выбросов 
углекислого газа, связанных с цепочкой создания 
стоимости ИКЕА, от значений за 2016 
финансовый год. В плане учтены материалы, 
продукты питания, транспортировка, 
производство поставщиков и использование 
товаров ИКЕА покупателями13.

Использование в производстве электрической 
и тепловой энергии только из возобновляемых 
ресурсов14.

Распространение метода производства 
энергии из возобновляемых источников 
на месте. 

Активное снижение загрязнения атмосферы.  
Разработка, строительство, производство 
и содержание всех зданий индивидуально 
в зависимости от местных условий, чтобы 
не выходить за рамки ограничений экосистемы.

Воспроизведение ресурсов, защита экосистем 
и биологического разнообразия

Ведение работ по защите 
и развитию программ ответственного 
природопользования, включая 
экологический и социальный критерии, а 
также критерий сохранения животного мира. 

Ответственное лесопользование, продвижение 
принципов устойчивого управления лесными 
ресурсами во избежание деградации земель 
и уничтожения лесов. Использование 
инновационных подходов к лесопользованию, 
защите и восстановлению лесов. 

Управление проектами по восстановлению 
деградированных земель, вырубленных лесов 
и сельскохозяйственных областей.

Забота о качестве воды посредством развития 
и управления водоохранными проектами. 
Управление проектами по восстановлению чистоты 
водных ресурсов и биологического разнообразия. 
Особое внимание управлению проектами 
по очищению океанов от пластика.

Получение еды, древесины и другого сырья 
из «более экологичных источников».

13 Киотский протокол (пункт 3 «Выбросы»). 
14 Киотский протокол (пункты 1 и 2 «Выбросы»).
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15 Определение достойной работы, по мнению 
Международной организации труда (МОТ). http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
exrel/documents/publication/wcms_172609.pdf

Хотя сегодня мы сталкиваемся 
со множеством проблем, 
мы уверены, что сможем 
через наш бизнес оказать 
положительное влияние 
на ситуацию.

Необходимо исследовать изменения, 

благодаря которым жизнь людей становится 

лучше. Развивая бизнес ИКЕА в еще более 

инклюзивном направлении и предлагая 

достойную15 работу в хороших условиях, мы 

делаем вклад в формирование общества 

с равными правами и возможностями.

Дети и семьи всегда были в центре 

внимания для компании ИКЕА. Мы 

успели убедиться, что можем оказать 

положительное влияние и предоставить 

больше возможностей семьям и обществу 

в целом, если принимать решения исходя 

из интересов детей. 

Равноправие — это основа лучшей 

жизни. У нас есть возможность напрямую 

поддержать гендерное равенство, а также 

защитить права и возможности пожилых 

людей, представителей сообщества ЛГБТК+ 

и людей с ограниченными возможностями.

Благодаря глобальным масштабам бизнеса 

мы можем предложить возможности для 

мигрантов, беженцев и других групп, 

представители которых добровольно или 

вынужденно покинули родину. Мы можем 

предоставить экстренную поддержку, 

обучение и трудовую занятость, чтобы 

изменить систему, из-за которой люди 

попадают в опасное положение. 

Миссия и цели ИКЕА касаются всех 

участников цепочки создания стоимости 

ИКЕА. В своей работе мы соблюдаем те же 

или еще более высокие стандарты, которые 

предъявляем к нашим поставщикам 

и бизнес-партнерам.

Справедливое 
отношение и равные 
возможности
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К 2030 году мы 
хотим оказывать 
исключительно 
положительное 
социальное влияние 
на всех, кто задействован 
в цепочке создания 
стоимости ИКЕА®
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Мы уже предприняли серьезные шаги и теперь 

готовы приложить еще больше усилий 

к достижению миссии. 

Права детей всегда были в центре нашего 

внимания, и мы участвовали в создании, 

а теперь и внедрении инициативы по правам 

ребенка и принципам ведения бизнеса. 

Кодекс поведения IWAY для поставщиков 

остается основой нашей деятельности 

по защите прав человека и обеспечению 

благоприятных условий работы для всех 

поставщиков, и мы значительно расширили 

рамки его реализации. 

Мы работаем с местными социально 

ответственными поставщиками, чтобы 

оставаться инклюзивной компанией. И мы 

постоянно работаем над своим подходом 

к социально незащищенным группам 

населения, связанным с цепочкой создания 

стоимости ИКЕА.

К 2030 году мы будем лидером в создании 

честных и справедливых условий, которые 

многим пойдут во благо. Мы достигнем 

этого, развивая бизнес ИКЕА в еще более 

инклюзивном направлении, уважая 

и поддерживая многообразие, а также 

отстаивая права на достойные условия 

труда для всех, кто задействован в цепочке 

создания ИКЕА. Таким образом мы помогаем 

людям обеспечить достойные условия 

жизни для себя и своих семей. Инклюзивное 

отношение заключается в том, что при 

выполнении работы необходимо сотрудничать 

с другими и привлекать их к совместному 

решению задач.

Предоставление и поддержка достойных 
условий труда в рамках всей цепочки 
создания стоимости ИКЕА

Уважение прав человека во всех аспектах 
бизнеса ИКЕА и постоянный контроль за 
внедрением международных стандартов труда.

Постоянный контроль за безопасностью рабочих 
мест и забота о здоровом развитии людей.

Предоставление доступа к знаниям 
и возможностям для развития профессиональных 
навыков, что позволяет людям расти 
и раскрывать свой потенциал.

Предоставление и поддержка стабильной, 
регулярной и предсказуемой занятости.

Совместный контроль за определением 
справедливой заработной платы и обеспечением 
ею всех участников цепочки создания стоимости.

Контроль над тем, чтобы у всех участников  
цепочки создания стоимости было право голоса 
и возможность играть активную роль на рабочем 
месте.

Инклюзивный подход к бизнесу

Развитие бизнеса ИКЕА, предоставляющего 
возможности для многих людей.

Постоянная работа над созданием многообразия 
и инклюзивности на рабочем месте 
и предоставление людям возможности оставаться 
на работе самими собой.

Внедрение гендерного равенства. 

Защита прав детей на всех этапах нашей 
деятельности.

Обеспечение и продвижение возможностей для 
работы и обучения молодежи.

Контроль над тем, чтобы цепочка создания 
стоимости бизнеса ИКЕА была распределена 
между бизнес-партнерами, несущими инновации, 
развития бизнеса и улучшения в социальной 
сфере.

Работа с сообществом для обеспечения 
положительного влияния на уровень жизни 
и вклада в создание инклюзивной локальной 
экономики.

Продвижение равенства

Мы будем отстаивать свои цели, ценности 
и убеждения, защищая необходимость перемен, 
и играть активную роль в их поддержке. 

Мы будем взаимодействовать с другими, делиться 
знаниями, ставить друг перед другом задачи 
и открыто говорить о происходящем.
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Благодаря нашей силе, 
масштабу и условиям ведения 
бизнеса мы можем работать 
с учетом долгосрочных 
перспектив и претворять планы 
в жизнь. Мы станем источником 
улучшений и поделимся своим 
подходом и своими знаниями, 
чтобы вдохновить людей 
следующим:

Движущая сила: как мы это делаем

Мы используем свой масштаб и влияние, 

чтобы играть активную роль в защите прав 

и внесении положительных изменений 

на основе наших ценностей.

Мы будем открыто говорить 

о происходящем и позволим другим учиться 

на наших ошибках, удачных решениях, 

вызовах и методах работы. Компания 

ИКЕА полностью готова отчитываться 

о проделанной работе в рамках целей 

ЦУР. Чтобы перейти от плана к действиям, 

каждый бизнес должен поставить перед 

собой четкие цели и задачи, которые 

помогут приоритизировать дела и измерить 

результат.

Мы будем использовать коммуникацию, 

чтобы вдохновить людей на более 

экологичный образ жизни, обеспечить 

совместное созидание и непрерывный 

диалог. Мы будем поощрять людей 

изменять к лучшему свою повседневную 

жизнь, жизнь сообщества и всего мира 

в целом. Коммуникация относительно 

нашего влияния на людей и общество 

с самого начала станет неотъемлемой 

частью коммуникации относительно 

коммерческих предложений.

Мы будем практиковать инклюзивный 

подход и активно взаимодействовать 

с сообществами, с которыми работаем, 

через магазины, офисы, склады, фабрики 

и сайты ИКЕА. 

Ключевым фактором являются механизмы 

инвестиций и поощрения, которые 

помогают в процессе внедрения 

необходимых изменений. 

Кодекс поведения IWAY для поставщиков 

ИКЕА стал основой для работы над 

экологическим аспектом еще в 2000 году. 

Мы продолжим развивать стандарты 

Кодекса IWAY и расширим границы его 

внедрения в цепочку создания стоимости, 

чтобы решить возникающие проблемы 

и обеспечить достойные условия труда 

для сотрудников компаний — партнеров 

ИКЕА. Мы продолжим определять четкие 

стандарты и ожидания от себя и от 

компаний, сотрудничающих с компанией 

ИКЕА.

Мы будем работать вместе по-новому 

и продолжим поддерживать организации, 

которые предлагают людям, планете 

и бизнесу экологически безопасные 

альтернативы. Мы будем искать партнеров 

с уникальными взглядами и опытом 

и поддерживать их в масштабировании 

из решений, чтобы ими могли 

воспользоваться как можно больше людей.

ЗАЩИТА ПРАВ

КОММУНИКАЦИЯ

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ  
И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СООБЩЕСТВА

СРЕДСТВА ПООЩРЕНИЯ В БИЗНЕСЕ

КОДЕКС IWAY
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СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ 
И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТЬ  
И ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы будем доверять своему 

предпринимательскому чутью 

на инновационные решения и превращать 

вызовы в возможности. Мы также будем 

искать у социально ответственных 

поставщиков идеи и вдохновение, 

как сделать мир более справедливым 

и экологичным.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ИННОВАЦИИ



Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

ДА! —  
ЛЮДЯМ  

И ПЛАНЕТЕ

Забота  
о климате  

и циклическая 
модель

Справедливое 
отношение  
и равные 

возможности

ЗАЩИТА ПРАВ, СОВМЕСТНОЕ СОЗИДАНИЕ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИИ, ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

Вдохновить более 1 млрд человек 
улучшать повседневную жизнь 
дома, следуя принципам 
ответственного потребления

Создать в обществе движение 
в поддержку лучшей повседневной 
жизни.

Вдохновить людей и помочь им вести 
более здоровый и экологичный образ 
жизни. 

Продвигать принципы экологичного 
цикличного потребления.

Цели на 2030 год

Обязательства

Ключевые факторы

Положительно влиять на климат 
и воссоздавать ресурсы при 
развитии бизнеса ИКЕА. 

Переход на циклическую модель 
бизнеса.

Забота о климате. 

Воспроизведение ресурсов, защита 
экосистем и защита биологического 
разнообразия.

Положительное влияние 
на общество для всех, кто 
задействован в цепочке создания 
стоимости ИКЕА.

Предоставление и поддержка 
достойных условий труда в рамках 
всей цепочки создания стоимости 
ИКЕА.

Инклюзивный подход к бизнесу.

Забота о качестве.
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Обзор целей 
и обязанностей 




