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Наш мир стремительно меняется. Из-
менение климата, чрезмерное потребле-
ние и растущее неравенство угрожают 
людям и всей планете в целом. Компания 
ИКЕА была основана почти 80 лет назад, 
и все это время забота об окружающей 
среде и людях была одной из фундамен-
тальных частей ее концепции. 

 
Такой подход помогал компании разви-
вать бизнес и завоевывать сердца покупа-
телей. Сейчас он позволяет вносить свой 
вклад в решение глобальных экологиче-
ских и социальных проблем. Компания по-
могает развивать возобновляемую энер-
гетику, сохранять леса, совершенствовать 
методы выращивания хлопка, делает до-
ступными миллионам современные эко-
логичные технологии, борется за равен-
ство людей и помогает тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации.   

О проектах, которые компания реализует 
в  России, читайте в этом отчете.
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Розничная сеть ИКЕА

Компании ИКЕА в России

Ingka Centres в России

14 
торговых центров 
МЕГА общей 
площадью 2,2 млн м2 
и деловой центр 
Химки Бизнес Парк 

237 
млн посетителей 
в 2019 году

15 8,5
тысяч 
сотрудников

магазинов общей 
площадью 
более 400 000 м²

5
дизайн-студий 
и интернет-
магазин

66,7 
млн посетителей 
в 2019 году

1,2
тысячи 
сотрудников

Компании ИКЕА 
в России

Группа компаний Ingka в России
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Компании ИКЕА в России

Компании ИКЕА 
в России

Дистрибьюторский центр Есипово 

Центр прямой доставки покупателям 
ИКЕА Волхонское

Осуществляет хранение 
товаров и их отправку 
в магазины ИКЕА, 
а также отправку 
заказов покупателям 
интернет-магазина 
ИКЕА в Центральном 
федеральном округе

Осуществляет 
отправку заказов 
на территории 
Северо-Западного 
федерального 
округа

312

20

тысяч м3 — общий 
объем хранения

тысяч м3 — общий 
объем хранения

700

6 120

сотрудников

собственных 
сотрудников 

сотрудников 
подрядных 
организаций
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Компании ИКЕА в России

Группа компаний Inter IKEA в России
ИКЕА Индастри

ИКЕА Индастри Тихвин и ИКЕА Индастри 
Вятка специализируются на производстве 
мебели ИКЕА из массива древесины. 
Основная продукция предприятий 
компании ИКЕА Индастри Новгород — 
древесно-стружечная плита и мебель из 
нее для магазинов ИКЕА.

2 568 
сотрудников

Закупочный офис

Сотрудничает с более чем 
50 поставщиками товаров ИКЕА 
в России и Казахстане. 112

сотрудников
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Компания ИКЕА ставит себе целью 
вдохновить один миллиард людей 
жить экологично. Она постоянно 
работает над тем, чтобы убедить 
каждого посетителя своих магази-
нов и торговых центров, сайтов и 
страниц в социальных сетях в том, 
что заботиться о природе совсем не 
сложно, что это не требует больших 
затрат и что для этого не придется 
жертвовать своим комфортом. Она 
создает товары, решения и сервисы, 
которые помогают снизить воздей-
ствие на окружающую среду.

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

02
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светодиодных лампочек и светильников продали 
магазины ИКЕА в 2019 финансовом году

Экономия 
энергии

Здоровая и экологичная жизнь дома

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

По данным Министерства энерге-
тики РФ, около 60 % электроэнер-
гии в стране производится на те-
пловых электростанциях, то есть 
с помощью сжигания ископаемого 
топлива. Этот процесс сопрово-
ждается выделением большого 
количества углекислого газа, что 
ведет к изменению климата. Поэ-
тому так важно экономить элек-
троэнергию — на работе и дома.

Магазины ИКЕА предлагают поку-
пателям большой выбор товаров, 
позволяющих экономить электро-
энергию: светодиодные источники 
света, потребляющие на 85 % мень-
ше энергии, чем лампы накалива-
ния, бытовую технику класса энер-
гопотребления А и выше и другое.

Этой энергии хватит  
241 515 домохозяйствам 

на целый год!

мВт·ч электроэнергии 
в год удается сэкономить 
покупателям, если все эти 

источники света заменили 
лампы накаливания
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Экономия 
воды

Здоровая и экологичная жизнь дома

В 2019 
финансовом году 
магазины ИКЕА 
продали 

Не менее важно экономить воду, ведь питьевая 
вода составляет только 3  % от общих запа-
сов воды на планете, а для ее очистки и подачи 
в  дома требуется огромное количество энер-
гии.
 

Снизить расход воды дома можно с помощью по-
судомоечных машин, а также смесителей с аэра-
торами, которые экономят 30-50 % воды без по-
тери напора. Здоровая 

и экологичная 
жизнь дома

посудомоечные  
машины 

это позволило 
нашим покупателям 
сэкономить около

смесителя 
с аэраторами211 903 

млн кубометров 
воды в год44

Чтобы легче представить этот объем, вообразите 
себе поезд из 824 000 цистерн. Он был бы той же 
длины, что и путь от Москвы до Владивостока.
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контейнера СОРТЕРА и ВАРЬЕРА, предназначенных 
для удобной сортировки отходов по фракциям

В 2019 финансовом году 
розничные магазины ИКЕА продали 

Такого количества контейнеров хватило бы, 
чтобы рассортировать около

тонн отходов

Сокращение  
и переработка 
отходов

Здоровая и экологичная жизнь дома

По данным Росприроднадзора, к началу 
2018 года в России было накоплено более 
38 млрд тонн промышленных и бытовых 
отходов. Ежегодно россияне выбрасыва-
ют около 70 млн тонн мусора, и эта циф-
ра постоянно растет, а на переработ-
ку уходит не более 10 % общего объема. 
Многие регионы страны испытывают 
дефицит места для захоронения мусора. 
Существующие полигоны ТКО провоциру-
ют социальные конфликты, а также яв-
ляются источником загрязнения воздуха, 
воды и почвы.  

Магазины ИКЕА предлагают покупателям 
простые и удобные решения, помогаю-
щие сократить количество отходов и от-
правлять их на переработку.

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

4 000
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По данным опроса ФОМ, 92 % жите-
лей России готовы сортировать 
отходы, но не делают этого из-за 
отсутствия инфраструктуры. 
Компании ИКЕА в России стремят-
ся сделать свой вклад в ее создание 
и организовывают пункты приема 
вторсырья. 

Пункты приема сортированных от-
ходов работают в ИКЕА/МЕГЕ Хим-
ки, ИКЕА/МЕГЕ Казань, ИКЕА/МЕГЕ 
Белая Дача, ИКЕА/МЕГЕ Самара, 
ИКЕА/МЕГЕ Адыгея-Кубань, а так-
же в деловом центре Химки Бизнес 
Парк. Пункт по приему пластиковых 
бутылок работает у фабрики ИКЕА 
Индастри Тихвин. В 2019 финан-
совом году новые пункты приема 
были открыты в ИКЕА/МЕГЕ Ново-
сибирск, ИКЕА/МЕГЕ Ростов-на-До-
ну, ИКЕА/МЕГЕ Парнас, ИКЕА/МЕГЕ 
Екатеринбург и ИКЕА/МЕГЕ Нижний  
Новгород.

жителей России готовы сортировать 
отходы, но не делают этого из-за 
отсутствия инфраструктуры.

По данным опроса ФОМ,

92 %
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Чтобы как можно больше 
людей узнали о станции и 
начали ею пользоваться, мы 
завели специальный аккаунт 
в Инстаграме, где активно 
рассказываем о том, как 
производить меньше 
мусора, как его правильно 
сортировать и сдавать, кто 
перерабатывает собранное 
сырье и многое другое

«

»

«В этом году мы открыли большую станцию по приему вторсырья 
«Правила деления». Станция расположена на парковке торгового 
центра, туда можно приносить восемь видов отходов с утра и до ве-
чера в любой день недели. Чтобы как можно больше людей узнали 
о станции и начали ею пользоваться, мы завели специальный акка-
унт в Инстаграме, где активно рассказываем о том, как производить 
меньше мусора, как его правильно сортировать и сдавать, кто пере-
рабатывает собранное сырье и многое другое. В день открытия стан-
ции мы организовали лекторий, куда пригласили ведущих экспертов 
и блогеров по раздельному сбору, zero waste и экологичному образу 
жизни в целом. Они делились своим опытом, отвечали на вопросы 
и развеивали скепсис о целесообразности сортировки мусора у сво-
их слушателей. Кроме того, художник Стас Багс сделал для станции 
инсталляцию из вторсырья. Это репродукция картины «Танец» Анри 
Матисса, сделанная из крышечек от пластиковых бутылок. Проект 
нашей станции теперь используется для открытия подобных стан-
ций в других торговых центрах МЕГА».

Роса Мба Эйяма,
координатор по устойчивому 
развитию магазинов ИКЕА 
в Санкт-Петербурге

Александра Пивцаева,
руководитель отдела 
по улучшению потребительского 
опыта, МЕГА Парнас
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« «В Казани многие горожане собирают отходы 
раздельно, но некоторые фракции, например 
тетрапак или мягкий пластик, отдать на пере-
работку довольно сложно. Только ограничен-
ное количество заготовщиков вторсырья го-
товы их принимать. Чтобы решить проблему, 
ИКЕА и МЕГА Казань в сотрудничестве с сооб-
ществом «ЭкоЛогично Казань» организовали 
мобильный пункт приема вторсырья на тер-
ритории парковки. Пункт работает каждое по-
следнее воскресенье месяца. Там принимают 
больше 20 видов отходов, в том числе такие 
редкие фракции, как зубные щетки, CD-диски 
и многое другое. За 2019 год удалось собрать 
30 тонн вторсырья».

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

В мобильном пункте 
приема вторсырья 
принимают больше 
20 видов отходов, 
в том числе такие 
редкие фракции, как 
зубные щетки, CD-диски 
и многое другое

«

»

Лилия 
Шакирова,
менеджер 
по маркетингу, 
ИКЕА Казань

Миляуша 
Клементьева,
руководитель отдела 
по операционной 
поддержке филиала, 
МЕГА Казань
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«В марте 2019 года мы открыли станцию по 
приему вторсырья. Она расположена на пар-
ковке МЕГИ, напротив входа в ИКЕА. Туда мож-
но принести пластик, бумагу, картон, тетрапак, 
стекло и металл. Для продвижения проекта мы 
провели серию экологических мероприятий и 
мастер-классов, а также дарили светодиодную 
лампочку РИЭТ каждому, кто пришел к нам 
сдать мусор. А экогерои, сдавшие больше двух 
килограммов отсортированного вторсырья, 
получили билеты в театры и музеи».

Мария 
Барышникова
менеджер по 
маркетингу, ИКЕА 
Нижний Новгород

Анастасия 
Тимофеева,
управляющая торговым 
центром МЕГА  
Нижний Новгород

Экогерои, сдавшие 
больше двух 
килограммов 
отсортированного 
вторсырья, получили 
билеты в театры и 
музеи

«

»
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В розничных магазинах ИКЕА 
продолжает работать сервис по 
приему в переработку исполь-
зованных батареек и содержа-
щих ртуть ламп. 

В розничных магазинах ИКЕА 
работает сервис по прие-
му постельного белья для 
повторного использования 
и в переработку, организо-
ванный совместно с фондом 
«Второе дыхание».

В 2019 году посетители полу-
чили возможность сдавать 
не только постельное белье, 
но и другие виды домашнего 
текстиля: шторы, покрывала, 
полотенца, декоративные по- 
душки, халаты и другое. 

тонн 
батареек>50

20,5 тонн 
ламп

тонн текстиля было 
собрано за 2019 год

из них две тонны были переданы  
на благотворительность,  
а 29,5 тонн было переработано

В 2019 финансовом году в 
магазинах ИКЕА собрали

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома



Компании ИКЕА 
в России

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

Забота о климате 
и циклическая 
модель

Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

Отчет 
по экологии 
и социальной 
ответственности

2019 финансовый 
год

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома

17

Экономика 
совместного 
пользования

Здоровая и экологичная жизнь дома

В настоящее время все большую попу-
лярность в мире приобретает концеп-
ция экономики совместного пользо-
вания. Подобные сервисы, например 
каршеринг или гардероб по подпи-
ске, позволяют не приобретать вещи, 
а пользоваться ими именно столько, 
сколько нужно, и тем самым сократить 
их производство. Компания ИКЕА счи-
тает такие сервисы перспективными 
и уже начала тестировать услугу по 
аренде мебели в некоторых странах. 
В 2019 финансовом году в России ком-
пания предложила покупателям вы-
куп мебели для младенцев.

Здоровая 
и экологичная 
жизнь дома
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« «С 1 января 2019 года наши покупате-
ли могут вернуть в магазин ставшие 
ненужными кроватки для малышей и 
пеленальные столики и получить до 
40 % их стоимости на подарочную кар-
ту. Собранную мебель мы выставляем в 
отделе уцененных товаров, и ее может 
купить другая семья, которая ожидает 
малыша. Это позволяет продлить срок 
жизни товаров и снизить воздействие 
на окружающую среду. Мебель для ма-
лышей используется очень короткий 
период времени, поэтому ее выкуп осо-
бенно востребован. За девять месяцев 
работы сервиса мы собрали 20 единиц 
мебели, и все они нашли новых хозяев. 
Теперь мы планируем расширить спи-
сок принимаемой мебели». 

Мебель для малышей 
используется очень 
короткий период 
времени, поэтому 
ее выкуп особенно 
востребован 

«

»

Алексей Троеглазов, 
руководитель проектов цикличной 
экономики ИКЕА в России
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Просветительская 
деятельность

Здоровая и экологичная жизнь дома

Многие люди искренне пере-
живают за планету и готовы 
снижать свое воздействие 
на окружающую среду, но не 
знают как. Поэтому большое 
внимание в работе компаний 
ИКЕА уделяется тому, чтобы 
научить людей заботиться 
о планете.

«В этом году мы провели масштабную маркетинговую 
кампанию на тему переработки отходов со слоганом 
ʺЭто не мусорʺ. Мы старались рассказать как можно 
большему числу людей, что бытовой мусор только ка-
жется чем-то неприятным, от чего хочется скорее изба-
виться. Мусор, собранный раздельно, — это ценный ре-
сурс, настоящее сокровище, из которого можно делать 
самые разнообразные товары, ничем не отличающие-
ся от товаров из первичных материалов. В рамках кам-
пании мы делали инсталляции в магазинах, проводили 
лекции, мастер-классы и фестивали. Изюминкой кампа-
нии стал запуск приложения для мобильных устройств 
IKEA Better Living. В нем собрано 75 примеров того, как 
любой человек в обычной жизни может сократить свое 
воздействие на окружающую среду. Например, поме-
нять лампочки на светодиодные, использовать много-
разовую бутылку для воды, раз в неделю устраивать ве-
гетарианский день, чаще пользоваться общественным 
транспортом вместо личного и многое другое. Пользова-
тели приложения могут регистрировать свои действия, 
и оно посчитает, какой эффект эти действия оказывают 
на окружающую среду. Кроме того, в приложении мож-
но познакомиться с другими людьми, ведущими эколо-
гичный образ жизни. Они могут жить на одной с тобой 
улице или в другой стране. Это, как ничто другое, помо-
гает осознать, что забота о планете становится массо-
вым явлением и нормой жизни». 

Наталья 
Бенеславская, 
руководитель отдела 
устойчивого развития 
ИКЕА в России
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« «В августе в институте ʺСтрелкаʺ в Мо-
скве мы провели открытую лекцию и 
публичные дискуссии о том, как вдохно-
вить миллионы людей вести экологич-
ный образ жизни. В качестве экспертов 
выступили представители розничной 
сети ИКЕА и партнеров Ingka Centres — 
Ашан, Леруа Мерлен, Rendez-vous и 
других. Волонтерские движения из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Самары и Каза-
ни выступили со своими шоу-кейсами 
и поделились опытом в области заботы 
об окружающей среде в их городах. На 
мероприятии собралось более 700 че-
ловек, еще 500 слушателей подключи-
лись к онлайн-трансляции лекции». 

На мероприятии собралось 
более 700 человек, еще 500 
слушателей подключились 
к онлайн-трансляции 
лекции 

«

»

Валерия Маршалова,  
бизнес-партнер по устойчивому  
развитию INGKA Centres 
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«Для жителей города мы проводим 
экологическое мероприятие в пар-
ке ʺБугринская Рощаʺ недалеко от 
нашего магазина. Это субботник 
с пикником, конкурсами, эстафета-
ми и мастер-классами. В 2019 году 
к нему присоединилось 250 чело-
век. На площади 15 га мы собрали, 
отсортировали и отправили на пе-
реработку 2,5 тонны бытовых от-
ходов. Приглашенные эксперты из 
ИКЕА и других магазинов провели 
мини-лекции о загрязнении окру-
жающей среды и дали советы, как 
меньше использовать одноразо-
вый пластик в повседневной жиз-
ни. Каждому участнику мы подари-
ли многоразовую бутылку для воды 
ИКЕА 365+».

Алексей Колгушкин, 
директор магазина ИКЕА 
Новосибирск

Каждому участнику 
мы подарили 
многоразовую 
бутылку для воды 
ИКЕА 365+

«

»
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На долю ИКЕА приходится 0,1 % всех выбросов 
парниковых газов в мире. Компания в полной 
мере осознает свое влияние на климат и посто-
янно работает над тем, чтобы его сократить. 
Для этого компания пересматривает свои биз-
нес-процессы и ищет самые экологичные спосо-
бы производства, хранения и транспортировки 
товаров. Особое внимание уделяется внедре-
нию циклической модели потребления.

03

Забота 
о климате 
и циклическая 
модель

Забота о климате 
и циклическая 
модель
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«В 2019 году мы расширили 
нашу ветро-солнечную энер-
гостанцию и установили еще 
612 солнечных панелей. Их 
суммарная мощность состав-
ляет 200 000 кВт. Энергии, 
которую они вырабатывают, 
хватает для освещения всех 
общих зон нашего торгового 
центра. Проект позволит нам 
экономить около 2,5 млн руб-
лей в год и окупится пример-
но за семь лет».

Михаил Латкин,  
управляющий торговым 
центром МЕГА Ростов-на-Дону

В 2019 году мы 
расширили нашу 
ветро-солнечную 
энергостанцию и 
установили еще 612 
солнечных панелей 

«

»

Возобновляемые 
источники энергии

Забота о климате и циклическая модель

Компания ИКЕА поставила себе целью к 2020 году 
производить столько же энергии из возобновля-
емых источников, сколько затрачивают все ее 
предприятия. На конец 2019 финансового года 
компания производила объем электроэнергии 
равный 93 % объема своего потребления в мире. 

В России возобновляемую энергию используют 
на фабрике ИКЕА Индастри Новгород. Там рабо-
тает энергоустановка на биотопливе мощностью 
85,5 МВт, полностью обеспечивающая тепловой 

энергией завод по производству ДСП, в том числе 
сушильную установку древесного сырья произво-
дительностью 60 тонн в час, а также мебельную 
фабрику. Также идет строительство энергоуста-
новки на биотопливе в Дистрибьюторском цен-
тре Есипово.

Солнечные панели установлены в МЕГЕ Ро-
стов-на-Дону, МЕГЕ Казань, МЕГЕ Омск и МЕГЕ 
Адыгея-Кубань. Пять ветрогенераторов общей 
мощностью 15 кВт работают в МЕГЕ Ростов- 
на-Дону.
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Экономика 
замкнутого 
цикла

Забота о климате и циклическая модель

Ингвар Кампрад, основатель ИКЕА, счи-
тал бесцельное расходование ресурсов 
главной болезнью человечества. 

Вслед за ним сотрудники ИКЕА убежде-
ны, что выбрасывать на свалку мусор, 
который может стать сырьем для произ-
водства новых товаров вместо первич-
ного сырья, — непозволительное рас-
точительство. Они постоянно работают 
над тем, чтобы при производстве това-
ров ИКЕА использовалось как можно 
больше переработанного сырья. В дан-
ный момент 10 % товаров ИКЕА на 70 % 
и больше состоит из вторсырья и более 
50 % товаров содержит не менее 2 % пе-
реработанных материалов.

Придиванный  
столик БУРВИК 

60 % переработанного 
металла

Стеллаж ВЕСКЕН 

100 % переработанного 
полипропилена

Гардины 
ЛИЗАБРИТТ  

100 % 
переработанного 
полиэстера

Коробки АНИЛИНАРЕ 

80 % переработанной 
бумаги

Забота о климате 
и циклическая 
модель

Дверцы для кухонных 
шкафов БОДАРП 

переработанного 
PET-пластика100 % 

покрытие из 
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« «В 2019 году наши поставщики матрасов, мяг-
кой мебели, подушек и одеял перешли на 
использование волокна для наполнения из 
переработанного полиэстера российского 
производства. До этого использовалось волок-
но, изготовленное из первичного полиэстера, 
которое импортировалось из азиатских стран. 
Использование полиэстерового волокна, про-
изведенного из переработанного ПЭТ-пласти-
ка, позволяет снизить количество мусора на 
свалках, а также загрязнение окружающей 
среды. Кроме того, за счет сокращения логи-
стики уменьшаются выбросы CO2 и издержки, 
что позволяет экономить около 500 тысяч евро 
ежегодно».

Использование 
полиэстерового волокна, 
произведенного из 
переработанного ПЭТ-
пластика, позволяет снизить 
количество мусора на 
свалках, а также загрязнение 
окружающей среды

«

»

Жанна 
Морозова, 
специалист по 
развитию бизнеса 
в категории 
«комфорт», 
Закупочный офис

Андрей 
Жиденко, 
инженер по 
производству 
в категории 
«комфорт», 
Закупочный офис

тысяч евро ежегодно удается 
сэкономить на логистических 
издержках при использовании 
вторичного ПЭТ-волокна

Забота о климате 
и циклическая 
модель

500
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Локальное 
производство

Древесина

Забота о климате и циклическая модель

Около половины товаров из ассортимента рос-
сийских магазинов ИКЕА (в кубических метрах) 
производится в России. 

Это позволяет, с одной стороны, сокращать расхо-
ды на логистику и держать на низком уровне цены 
для покупателей, а с другой — сокращать выбросы 
углекислого газа, способствовать развитию рос-
сийских компаний, росту налоговых отчислений 
и созданию рабочих мест. Производственная дея-
тельность компании обеспечивает рабочими ме-
стами у поставщиков около 10 тысяч человек.

Около двух третей товаров из ассортимента 
ИКЕА производятся из древесины, картона и бу-
маги. 

На долю компании приходится примерно 1 % от 
общего потребления коммерческой древесины 
в мире. ИКЕА поставила себе целью к 2020 году ис-
пользовать только древесину, сертифицирован-
ную Лесным попечительским советом (FSC), либо 
переработанную древесину. На конец 2018 финан-
сового года 97 % древесины, из которой произво-
дятся товары ИКЕА в мире, имеет FSC-сертифика-
цию. В России этот показатель равен 100 %.

древесины, из которой  
производятся товары  

ИКЕА в России, имеет  
FSC-сертификацию 

100 %
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РАСХОД ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ) 
В 2019 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2018 ГОДОМ 

РАСХОД ВОДЫ В 2019 ГОДУ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2018 ГОДОМ 

УРОВЕНЬ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ В 2019 ГОДУ 

1 Потребление электричества сократилось на 12 %
2 Потребление энергии выросло в связи с вводом в эксплуатацию третьей очереди дистрибьюторского центра
3 Объем отходов уменьшился на 14 %

Электроэнергия

Вода

Отходы

–10 %

–10 %

68 %

–4 %1

–5,5 %

22,1 %3

+0,56 %

–8,06 %

84 %

+6 %2

–15 %

88 %
Розничная сеть 
ИКЕА

Розничная сеть 
ИКЕА

Розничная сеть 
ИКЕА

Торговые 
центры МЕГА

Торговые 
центры МЕГА

Торговые 
центры МЕГА

ИКЕА Индастри

ИКЕА Индастри

ИКЕА Индастри

Дистрибьюторский 
центр Есипово

Дистрибьюторский 
центр Есипово

Дистрибьюторский 
центр Есипово
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«В 2019 нам удалось повысить уро-
вень переработки отходов на 5  % 
до 68 %. Прибыль от продажи втор-
сырья (за минусом затрат по вы-
возу оставшегося мусора на свал-
ку) составила 40 млн рублей, что на 
12  млн больше, чем годом ранее. 
Магазины ИКЕА Омск и ИКЕА Те-
плый Стан отдают на переработку 
более 75 % отходов!»

Юлия Бунина,  
бизнес-партнер по устойчивому 
развитию ИКЕА в России

В 2019 нам удалось 
повысить уровень 
переработки 
отходов на 5 % 
до 68 %

«

»

Забота о климате 
и циклическая 
модель
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«В январе 2019 года московские мага-
зины начали отдавать на переработку 
пищевые отходы, которые образуют-
ся в ресторанах для посетителей и для 
сотрудников, на кухне и в бистро. Ком-
пания «Наш город» перерабатывает 
их в удобрения и жмых для корма жи-
вотным. Для нас это большой прорыв, 
потому что раньше этот вид отхода мы 
могли только отправить на полигон. В 
России пока существует не больше де-
сяти предприятий, которые могут их 
перерабатывать. В итоге за восемь ме-
сяцев нам удалось отправить на пере-
работку 83 тонны пищевых отходов». За восемь месяцев нам 

удалось отправить 
на переработку 
83 тонны пищевых 
отходов

«

»

Антонина Малева, 
координатор по социально-
экологическим вопросам, 
ИКЕА Белая Дача 
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«В 2019 году мы перешли на использование более 
экологичных чайных пакетиков. Обычные чайные 
пакетики содержат пластик, а их ярлычок крепит-
ся к нитке металлической скрепкой. Многие про-
изводители дополнительно упаковывают каждый 
пакетик в фольгированный пластик. Все это невоз-
можно переработать.

Наши новые чайные пакетики сделаны из специ-
альной сертифицированной бумаги, а ярлычок 
у них просто привязан к нитке. В московских ма-
газинах, где налажен сбор пищевых отходов, та-
кие пакетики теперь складывают в баки с орга-
ническими отходами и отдают на переработку в 
удобрение. Но и без переработки такие пакетики 
меньше обычных загрязняют окружающую среду. 
Такое изменение может показаться незначитель-
ным, но за 2018 год в ресторанах ИКЕА была ис-
пользована 21 тонна чайных пакетиков».

Елена Шашлова,   
коммерческий менеджер отдела питания, 
розничная сеть ИКЕА

Такое изменение 
может показаться 
незначительным, но за 
2018 год в ресторанах 
ИКЕА была использована 
21 тонна чайных 
пакетиков

«

»

Забота о климате 
и циклическая 
модель
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Здания

Транспорт

Забота о климате и циклическая модель

В 2019 финансовом году компания Ingka Centres по-
лучила сертификат BREEAM In-Use на торговые 
центры МЕГА Химки и МЕГА Дыбенко. 

Сертификат подтверждает, что здания эксплуати-
руются с минимальным воздействием на окружа-
ющую среду и являются комфортными для сотруд-
ников и посетителей. Ожидается, что компания 
получит сертификаты на остальные 12 торговых 
центров в 2020 году. Деловой центр Химки Биз-
нес Парк получил сертификаты на оба здания 
в 2018 году.

Компания ИКЕА ставит себе целью снизить объем 
выбросов углекислого газа при транспортировке 
сотрудников и посетителей на 50 % к 2030 году. 

В качестве одной из мер по достижению этой цели 
компания Ingka Centres установила 29 зарядок для 
электротранспорта в восьми торговых центрах 
МЕГА и в деловом центре Химки Бизнес Парк. 

Забота о климате 
и циклическая 
модель
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Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

Миссия ИКЕА — изменить к луч-
шему повседневную жизнь многих 
людей: наших покупателей, со-
трудников, работающих в подраз-
делениях ИКЕА и у поставщиков, а 
также жителей населенных пун-
ктов, где мы осуществляем нашу 
деятельность.

04

Справедливое 
отношение и равные 
возможности

Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности
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Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

IWAY
Справедливое отношение и равные возможности

С 2000 года в компаниях ИКЕА начал работать Ко-
декс для поставщиков IWAY, а также его неотъ-
емлемая часть — Стандарт IWAY, в котором пе-
речислены минимальные требования компаний 
в отношении экологии, социальной политики и 
условий труда на предприятиях.

СТАНДАРТ IWAY ВКЛЮЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 запрет на эксплуатацию детского 
труда;

 запрет на эксплуатацию принуди-
тельного или рабского труда;

 запрет на дискриминацию;

 свобода объединений;

 гарантия оплаты труда в минималь-
ном размере и компенсации за сверх- 
урочные часы;

 обеспечение безопасных для здоро-
вья условий труда, предотвращение 
загрязнения воздуха, почвы и воды, 
а также стремление к сокращению 
энергопотребления и эффективному 
водопотреблению.

В 2019 финансовом 
году аудиторы 
Закупочного  
офиса провели 

аудит соблюдения 
Кодекса IWAY 
у поставщиков 
товаров, сырья и услуг

49 из них были 
запланированными, 22 — 
незапланированными. 

Еще 46 проверок провели 
аудиторы розничной 
сети ИКЕА, которые 
контролируют работу 
сервисных компаний.
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Трудоустройство 
людей 
с инвалидностью

Справедливое отношение и равные возможности

В ИКЕА верят, что у всех людей должны быть равные воз-
можности, в том числе у людей с ограничениями по здо-
ровью. Уже несколько лет розничная сеть ИКЕА работает 
над трудоустройством людей с инвалидностью. 

На конец 2019 финансового года в ИКЕА работает 114 человек 
с  ограниченными возможностями здоровья. Компания соз-
дает инклюзивную среду и адаптирует внутренние процессы, 
чтобы такие люди чувствовали себя комфортно и могли вы-
полнять свои обязанности наравне с коллегами. Например, 
в  магазинах, где работают люди с ограничениями по слуху, 
проводится обучение жестовому языку, на собрания пригла-
шают сурдопереводчиков, а также используют браслеты с си-
стемой навигации и оповещения на случай экстренных ситу-
аций. Каждый руководитель проходит специальный тренинг, 
а для команд устраивают семинары, помогающие больше уз-
нать о людях с ограничениями по здоровью и избавиться от 
неосознанной предвзятости. Помимо этого, компания активно 
делится своим опытом с бизнес-сообществом, представителя-
ми некоммерческих организаций и органов государственной 
власти, в том числе регулярно участвует в чемпионатах «Аби-
лимпикс» на национальном и региональном уровнях.

На конец 2019 финансового 
года в ИКЕА работает

человек с ограниченными 
возможностями здоровья

114
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Справедливое 
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Помощь 
кризисным 
семьям 
и детям-
сиротам

Справедливое отношение и равные возможности

Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

Дети — это самые важные люди на 
земле. Розничная сеть ИКЕА в Рос-
сии выбрала основным направле-
нием своей благотворительной 
деятельности профилактику соци-
ального сиротства, ведь потеря 
родной семьи для ребенка — тяже-
лейшая травма, которая негатив-
но влияет на всю его жизнь. 

Уже около пяти лет компания сотруд-
ничает с благотворительной орга-
низацией «Детские деревни — SOS». 
В рамках сотрудничества за 2019 фи-
нансовый год удалось помочь 1  361 
семье, 2 033 ребенка остались в сво-
их семьях, а еще четверо смогли вер-
нуться в родные семьи. Всего с нача-
ла сотрудничества ИКЕА и «Детских 
деревень» помощь получили 6  483 
семьи, 10 838 детей не попали в дет-
ские дома, а еще 52 вернулись оттуда 
в свои семьи.

семье удалось 
помочь за 2019 

финансовый год
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Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

«В 2019 году мы запустили грантовый 
конкурс. Магазины ИКЕА проанализи-
ровали, какие социальные проблемы 
являются наиболее острыми в их горо-
дах, нашли партнеров, которые занима-
ются решением этих проблем, разрабо-
тали проекты и представили их в виде 
заявок на финансирование. Жюри кон-
курса, которое состояло из менеджеров 
ИКЕА, а также российских экспертов 
в  области благотворительности, ото-
брало шесть лучших проектов. Все они 
получили от 500 тысяч до 2 миллионов 
рублей и были реализованы в течение 
года».

Светлана Осипова, 
бизнес-партнер по устойчивому 
развитию ИКЕА в России Социальные

проекты

Справедливое отношение и равные возможности

Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности
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Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

«Мы приняли участие в конкурсе социальных грантов с проек-
том поддержки социального предпринимателя Оксаны Погоди-
ной. Оксана — мама двух детей, оставшаяся без мужа. Она на-
чала шить, чтобы заработать и обеспечить свою семью. Позже 
она решила помогать другим женщинам, попавшим в сложную 
ситуацию, и основала мастерскую “Чудо-мамы”, где на безвоз-
мездной основе стала обучать шитью. К ней приходят одинокие 
и многодетные мамы, мамы детей с инвалидностью, онкоболь-
ные и многие другие. На начальном этапе мастерская распола-
галась в 21-метровой комнате, там не хватало оборудования и 
мебели.

Мы подготовили проект поддержки “Чудо-мам” совместно с бла-
готворительным фондом “Альпари”. За восемь месяцев нам уда-
лось увеличить площадь мастерской в три раза, обустроить ра-
бочее пространство и закупить швейное оборудование, сделать 
игровую комнату и оборудовать отдельное помещение для про-
ведения мастер-классов. Кроме того, мы привлекли бизнес-кон-
сультанта, который дал рекомендации, как сделать проект бо-
лее успешным с коммерческой точки зрения, и специалиста по 
социальным медиа, который помог с продвижением продукции 
мастерской и привлечением волонтеров. За время проекта в ма-
стерской прошли обучение 27 женщин, семь стали работать на 
постоянной основе».

Юлия Хасанова,  
координатор 
по социально-
экологическим 
вопросам, ИКЕА Казань

За время проекта 
в мастерской прошли 
обучение 27 женщин, 
семь стали работать 
на постоянной основе

«

»
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«Мы участвовали в грантовом конкурсе с проектом 
“Новая семья 2.0”, разработанном совместно с фон-
дом “Солнечный город”. Фонд помогает семьям, кото-
рые готовы принять детей-сирот из особых групп. Это 
подростки, дети с инвалидностями и родные братья 
и сестры, которых можно взять под опеку только вме-
сте. Обычно таким детям сложнее всего найти прием-
ных родителей, потому что это большая ответствен-
ность и нагрузка для принимающей семьи. Но есть 
родители, у которых уже есть опыт приемной семьи, 
они не боятся взять на себя такую ответственность — 
проблема только в том, что у них недостаточно жил-
площади. В рамках проекта фонд приобретет десять 
квартир и передаст таким семьям по договору без-
возмездной аренды. Магазин ИКЕА Новосибирск по-
мог с обустройством гостиной и детских комнат в од-
ной из таких квартир. Мы постарались спланировать 
интерьеры так, чтобы в них было удобно и приятно 
играть, проводить время вместе. Благодаря проекту 
около 50 детей обретут новую семью и получат шанс 
на благополучное будущее».  

Фонд помогает семьям, 
которые готовы принять 
детей-сирот из особых 
групп. Это подростки, 
дети с инвалидностями и 
родные братья и сестры, 
которых можно взять под 
опеку только вместе 

«

»

Валерий Гусев, 
координатор по социально-экологическим 
вопросам, ИКЕА Новосибирск
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«Наш проект — это проект помощи детскому хоспису ̋ Дом 
радужного детстваʺ благотворительного центра ʺРадугаʺ. 
В Омске живет около тысячи семей с детьми, которым 
поставили неизлечимый диагноз. Родители таких детей 
испытывают очень сильную физическую и моральную 
усталость, постоянное чувство безнадежности и одино-
чества. В хосписе они могут получить поддержку и пси-
хологическую помощь, а их дети медицинскую помощь и 
возможность меньше страдать от своей болезни и боль-
ше радоваться солнцу, траве под ногами, каждому дню. 
В хосписе созданы условия, чтобы семьи не разлучались 
во время пребывания там. Продолжительность реабили-
тационной программы составляет от трех до пяти недель 
в зависимости от диагноза. За один год хоспис принимает 
до 173 семей составом от двух до шести человек. Магазин 
ИКЕА Омск помог хоспису с обустройством двух жилых 
комнат для пациентов и общего пространства в админи-
стративном корпусе. Мы постарались использовать свои 
знания, чтобы эти интерьеры были функциональными, 
удобными и уютными — такими, чтобы никто не вспоми-
нал, что он находится в медицинском учреждении».

Ольга 
Севостьянова,   
специалист отдела 
маркетинга, 
ИКЕА Омск

Магазин ИКЕА Омск 
помог хоспису с 
обустройством двух 
жилых комнат для 
пациентов и общего 
пространства 
в административном 
корпусе

«

»
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«Для участия в конкурсе грантов наш магазин выбрал 
содействие трудоустройству молодых людей с  огра-
ниченными возможностями здоровья. Люди с инва-
лидностью испытывают ряд сложностей в процессе 
поиска работы. Очень часто компании и организа-
ции под разными предлогами не нанимают их, огра-
ничивают в правах, не знают, как их адаптировать 
в коллективе. Все это создает дополнительную на-
пряженность в обществе, делает невостребованным 
потенциал огромного количества людей. Как след-
ствие, у людей с инвалидностью развивается неуве-
ренность в себе, обостряется чувство ненужности, 
невозможности реализовать себя там, где бы они хо-
тели работать.

В рамках проекта мы организовали бизнес-школу для 
молодых людей с инвалидностью, провели шесть се-
минаров общей продолжительностью 30 часов. Де-
сять человек прошли стажировку в нашем магазине, 
попробовали себя в роли дизайнеров, продавцов-кон-
сультантов, сотрудников отдела по работе с покупате-
лями. Кроме того, совместно с коллегами из МЕГИ мы 
провели ярмарку вакансий для людей с инвалидно-
стью, куда пришли известные работодатели».

В рамках проекта мы 
организовали бизнес-
школу для молодых 
людей с инвалидностью, 
провели шесть 
семинаров общей 
продолжительностью 
30 часов

«

»

Анна 
Кручинина,  
координатор 
по социально-
экологическим 
вопросам,  
ИКЕА Ростов-на-Дону
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«Мы помогли отделению онкологии и гематологии ОДКБ г. Екате-
ринбурга. Ежегодно наше отделение оказывает медицинскую по-
мощь примерно 150 детям и проводит порядка 2 000 госпитали-
заций детей, находящихся на стадии активного лечения. Процесс 
лечения онкологии всегда очень тяжелый и продолжительный. 
Ребенок и ухаживающий родитель испытывают колоссальное 
эмоциональное и физическое перенапряжение. Сотрудники 
фонда ʺПодари жизньʺ попросили нас помочь с обустройством 
мест для сна родителей и игровых зон для детей, чтобы хоть как-
то скрасить и облегчить долгое пребывание в больнице. С помо-
щью гранта мы отремонтировали 46 кресел-кроватей и привезли 
новые постельные принадлежности. Для детей мы сделали пять 
полноценных игровых зон. Очень важно, чтобы маленькие паци-
енты могли отвлечься от болезни и процедур и просто поиграть. 
Вся мебель и игрушки рассчитаны на детей разных возрастов и 
соответствуют требованиям отделения. Также мы оборудовали 
специальный класс для школьников, чтобы они не прерывали 
обучение в процессе лечения. Кроме того, мы обустроили два 
холла и одну зону ожидания в стационаре отделения. Там мы ор-
ганизовали хранение, буфеты снабдили необходимой посудой 
и аксессуарами. В отделении переливания крови появились три 
кухонных уголка и обеденная зона, где приходящие на проце-
дуры доноры могут восстановить силы. Мы обновили рабочие 
места и зоны отдыха для сотрудников. Всего за проект мы пере-
дали больнице около трех тонн мебели и товаров для обустрой-
ства дома. Все работы, связанные с обустройством пространств 
и сборкой, проводили волонтеры — сотрудники магазина ИКЕА 
Екатеринбург».

Полина 
Исламова,   
координатор 
по социально-
экологическим 
вопросам, ИКЕА 
Екатеринбург

Для детей мы сделали 
пять полноценных 
игровых зон. Очень 
важно, чтобы 
маленькие пациенты 
могли отвлечься от 
болезни и череды 
процедур и просто 
поиграть

«

»
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«Наш магазин участвовал в конкурсе с образовательным про-
ектом для выпускников детских домов. Мы назвали его ̋ Шко-
ла эффективного ведения домашнего хозяйстваʺ. В проекте 
участвовали 25 волонтеров — сотрудников магазина ИКЕА 
Самара. Ребята, которые воспитывались в детском доме, 
сталкиваются с большими проблемами в самостоятельной 
жизни. Например, они не могут приготовить себе обед. В дет-
ском доме они просто приходили в столовую и обедали, не 
зная, откуда еда там взялась. Они не умеют ходить в магазин 
за продуктами, не знают, какие кухонные принадлежности 
нужны для приготовления даже самых простых блюд. Они 
просто никогда с этим не сталкивались, не видели, как гото-
вят взрослые, их никто этому не учил. 

Мы разработали серию уроков для подопечных детского цен-
тра «Единство» в Тольятти, в котором воспитывается около 
200 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Мы учили старших детей 
планировать бюджет, ходить в магазин и готовить, покупать 
себе одежду и обувь, организовывать свой досуг без затрат, 
а также разбираться в том, какие коммунальные услуги нуж-
но оплачивать и как можно на этом сэкономить. Кроме того, 
наши сотрудники из отдела коммуникации и интерьера сде-
лали для ребят большой мастер-класс по обустройству дома, 
помогли разобраться в том, какие предметы мебели нужны 
в доме и как сделать свою комнату уютной и удобной. Вместе 
с ребятами мы сделали дизайн-проекты для их комнат и во-
плотили их в жизнь».

Мы учили старших детей 
планировать бюджет, 
ходить в магазин и готовить, 
покупать себе одежду и 
обувь, организовывать свой 
досуг без затрат, а также 
разбираться в том, какие 
коммунальные услуги нужно 
оплачивать и как можно на 
этом сэкономить 

«

»

Елена  
Луговая,  
координатор 
по социально-
экологическим 
вопросам, ИКЕА 
Самара
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Инклюзивное 
образование

Справедливое отношение и равные возможности

В феврале 2016 года Ingka Centres Russia совмест-
но с Региональной общественной организацией 
людей с инвалидностью «Перспектива» запусти-
ла федеральный проект «На урок — вместе».  

Задача проекта — привлечь внимание местного и 
школьного сообщества к проблемам изоляции де-
тей с инвалидностью, а также повысить уровень 
инклюзивной культуры у родителей, детей и пе-
дагогов. В настоящее время проект реализуется в 
Москве и Московской области, Ленинградской об-
ласти, Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, 
Казани, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге. 

Благодаря сотрудничеству Ingka Centres и «Пер-
спективы» в 2019 году прошло 98 «Уроков добро-
ты» для 1 200 школьников и 235 «Маленьких уроков 
доброты» для 1  600 воспитанников детских садов. 
3  333 педагога прошли тренинги по пониманию 
инвалидности, практике инклюзии и особенностям 
обучения разных детей. В детских садах было обо-
рудовано семь ресурсных комнат. Кроме того, дети 
с инвалидностью вместе со своими сверстниками 
участвовали в 12 фестивалях параспорта и специ-
альных кинопоказах, а для родителей детей с огра-
ниченными возмоностями здоровья было проведе-
но 178 консультаций. 

Важной частью проекта также является проведение 
Дней инклюзии в торговых центрах МЕГА, направ-
ленных на продвижение инклюзивной культуры 
в обществе, — было организовано 18 таких меропри-
ятий, в них приняло участие почти 5 000 человек. 

Благодаря 
сотрудничеству Ingka 
Centres и «Перспективы» 
в 2019 году прошло

«Уроков доброты»

98
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Принципы 
добрососедства

Справедливое отношение и равные возможности

 Сотрудники фабрики ИКЕА Индастри Новгород 
выпустили в озеро Велье Демьянского района 
больше пяти тысяч сеголеток сига в рамках про-
граммы по искусственному воспроизводству во-
дных биологических ресурсов.

 Фабрика ИКЕА Индастри Новгород продолжила 
реализацию своей программы по развитию та-
лантов для учащихся колледжей региона. Участ-
ники программы посещают экскурсии на про-
изводство, чтобы понять, кем они хотят стать, 
а  также мастер-классы и лекции, помогающие 
им выявить свои сильные стороны и получить 
новые навыки.

 Магазины ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас пере-
дали одеяла, подушки, постельное белье и по-
суду пострадавшим от наводнения в Иркутской 
области.

 Фабрика ИКЕА Индастри Вятка заменила мебель 
в библиотеке города, а также помогла построить 
новые теплицы для дома-интерната. 

 Сотрудники магазина ИКЕА Омск приняли уча-
стие в благотворительном велозаезде на го-
родском спортивном празднике «ВелоОмск». 
Собранные средства переданы на содержание 
детского хосписа «Дом радужного детства». 

 Сотрудники фабрики ИКЕА Индастри Тихвин со-
брали подарки к Новому году для детей из семей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию.

 Сотрудники Дистрибьюторского центра Есипо-
во, МЕГИ и ИКЕА Химки приняли участие в эко-
логической акции «Лес победы» — помогли 
благоустроить дворы города Химки и посадили 
деревья и кустарники в деревне Ложки Москов-
ской области.

 Фабрика ИКЕА Индастри Новгород помогла за-
менить окна в школе и детском саду в с. Подбе-
резье Новгородской области.

 Дистрибьюторский центр Есипово передал 225 
комплектов постельного белья психоневроло-
гическому интернату Солнечногорского района 
Московской области. 

 Сотрудники ИКЕА Индастри Вятка провели для 
учащихся местной школы эстафету, посвящен-
ную пожарной безопасности.

 Сотрудники магазина ИКЕА Новосибирск при-
няли участие в благотворительном турнире 
по футболу фонда «Солнечный город», а так-
же в Сибирском фестивале бега и передали на 
благотворительность по 200 рублей за каждый 

преодоленный сотрудниками километр. Общая 
сумма пожертвования составила почти 50 тысяч 
рублей.

 Сотрудники МЕГИ и ИКЕА Самара провели суб-
ботник в парке Дружбы, они собрали и переда-
ли на переработку 35 кг ПЭТ-бутылок и 485 кг 
стекла.

 Сотрудники магазинов ИКЕА Белая Дача и ИКЕА 
Теплый Стан провели несколько профориента-
ционных экскурсий для воспитанников детских 
домов Москвы и Московской области, а также 
для молодых девушек из кризисного центра 
«Маленькая мама».

 Сотрудники магазина ИКЕА Ростов-на-Дону по-
могли обустроить мастерскую для филиала Все-
российского общества глухих в их городе.

 Сотрудники магазина ИКЕА Нижний Новгород 
приняли участие в благотворительном забеге 
«Беги, герой!».

 Сотрудники магазина ИКЕА Белая Дача вместе 
со своими детьми провели субботник в реаби-
литационном центре «Золотой ключик» города 
Электросталь.

Каждое из предприятий компаний ИКЕА в Рос-
сии стремится быть хорошим соседом и оказы-
вать помощь местным жителям. В 2019 году 
был реализован целый ряд разнообразных про-
ектов, включая следующие:
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модель

Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

Отчет 
по экологии 
и социальной 
ответственности

2019 финансовый 
год

45

Справедливое 
отношение 
и равные 
возможности

Отчет охватывает период с 1 сентября 
2018 года по 31 августа 2019 года.
Отчет публикуется ежегодно. 

Больше информации можно получить, 
обратившись в пресс-службу ИКЕА в России 
по адресу pressa.ru@ikea.com

Отчет Группы компаний Ingka 
по устойчивому развитию можно  
найти по ссылке: 

https://www.ingka.com/wp-content/
uploads/2020/01/Annual-Summary-
Sustainability-Report-FY19.pdf

Отчет Группы компаний Inter IKEA  
по устойчивому развитию можно  
найти по ссылке: 

https://preview.thenewsmarket.com/Previews/
IKEA/DocumentAssets/558479.pdf

https://www.ingka.com/wp-content/uploads/2020/01/Annual-Summary-Sustainability-Report-FY19.pdf
https://www.ingka.com/wp-content/uploads/2020/01/Annual-Summary-Sustainability-Report-FY19.pdf
https://www.ingka.com/wp-content/uploads/2020/01/Annual-Summary-Sustainability-Report-FY19.pdf
https://preview.thenewsmarket.com/Previews/IKEA/DocumentAssets/558479.pdf
https://preview.thenewsmarket.com/Previews/IKEA/DocumentAssets/558479.pdf
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