
единиц бытовой техники 
было продано в магазинах 
ИКЕА в России в 2016-м 
финансовом году. 

Все эти холодильники, Все эти холодильники, 
посудомоечные машины, 
духовки, варочные панели, 
микроволновые печи 
и вытяжки относятся 

к классам 
энергопотребления 

от А до А+++, а это значит, от А до А+++, а это значит, 
что их покупатели будут 
экономить средства 

на оплате электричества, 
а также снижать свое 
негативное воздействие 
на окружающую среду
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1 С 1 сентября 
2015 года 
по 31 августа 
2016 года

2 Расчет сделан 
на основе среднего на основе среднего 
потребления
электричества семьи 
из трех человек

человек приняли 
участие в акции 

«Меняйся», которую 
проводили торговые 
центры МЕГА. 

В общей сложности 
они принесли 

320 тонн одежды. 320 тонн одежды. 
Около половины этих 
вещей было отправлено 
нуждающимся семьям 
в 18 регионах России, 
еще 20 % было продано 
в благотворительном в благотворительном 
магазине, а 30 % – 
переработано

60 000

килограмм батареек 
и 38 752 ртутных 
ламп и трубок сдали 
на переработку 
посетители 

магазинов ИКЕА 
в наши пункты приема. в наши пункты приема. 
Благодаря переработке 
и обезвреживанию 
такого количества 
опасных отходов нам 
удалось уберечь 

от загрязнения около 
2 000 гектаров земли2 000 гектаров земли

18 918

детей, находящихся 
в высокой группе риска в высокой группе риска 

по социальному 
сиротству, получили 
поддержку, благодаря 
начавшемуся в этом 
году сотрудничеству 
между компанией ИКЕА 
и благотворительной и благотворительной 
организацией «Детские 
деревни – СОС Россия». 
ИКЕА перечисляет один 
рубль собственных 
средств каждый раз, 
когда покупатель 

на кассе предъявляет 
карту IKEA FAMILY

3 000 

«уроков доброты» 
прошло в российских 
школах благодаря 
сотрудничеству 

IKEA Centres Russia 
и благотворительной и благотворительной 

организации 
«Перспектива», 
занимающейся 

проблемой инклюзии 
и предоставления 

равных возможностей 
для развития и обучения для развития и обучения 
детям с инвалидностью. 
Также при поддержке 
компании специалисты 
«Перспективы» 
обучают педагогов 
инклюзивных 
школ и проводят школ и проводят 

различные мероприятия 
для детей 

с инвалидностью 
и консультации 
для их родителей

2016-й финансовый год1
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2,6
миллионов светодиодных 
лампочек было продано 
в магазинах ИКЕА. 
Этот тип источников 
света потребляет 

на 85 % меньше энергии, 
чем лампы накаливания, чем лампы накаливания, 
а срок службы достигает 
20 лет. Проданного 
количества лампочек 
достаточно, чтобы 

260 000 семей заменили 
все лампы накаливания 
в своих домах и тем в своих домах и тем 
самым сэкономили 
160 миллионов 

киловатт-часов энергии 
или 72 миллиона 
рублей в год2

тонн коробок ПАППИС, 
СМЕКА и ЭТЕНЕ было 

произведено 
из вторичного сырья из вторичного сырья 
(картона и бумаги), 

собранного в магазинах 
ИКЕА в Санкт-Петербурге. 
Это еще один пример 
экономики замкнутого 
цикла. Магазины ИКЕА 
собирают картонную собирают картонную 
упаковку от товаров, 

отправляют ее на фабрику, 
где из нее делают новые 
коробки, которые затем 
поступают в продажу в 
магазины ИКЕА. Общая 

экономия от проекта за год экономия от проекта за год 
составила около 

5,5 миллионов рублей

546

ОТЧЕТ ПО ЭКОЛОГИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ИКЕА В РОССИИ

деревьев в месяц 
удается спасать 

от вырубки благодаря от вырубки благодаря 
проекту по переработке 
лома ДСП, реализованному 
Дистрибьюторским центром 
ИКЕА в Есипово. Этот отход 
образовывается, когда 
приходят в негодность 
ДСП-прокладки, ДСП-прокладки, 
использующиеся 
как амортизаторы 
при транспортировке 
мебели, а также когда 
какая-то мебель 

не проходит контроль 
качества. Теперь его 

не отправляют на свалку, 
а передают на фабрику 
по производству плитных 
материалов «ИКЕА 
Индастри Новгород». 
Там его измельчают Там его измельчают 

и добавляют в древесную 
массу для изготовления 
новых плит, из которых 
затем производится 
мебель ИКЕА

80

древесного сырья, 
использованного для 

производства товаров ИКЕА 
в России в 2016-м году, 

поступило 
с лесозаготовительных с лесозаготовительных 

предприятий, 
сертифицированных 

Лесным попечительским 
советом (FSC). Ожидается, 
что компании ИКЕА 
в России достигнут в России достигнут 
показателя 100 % 
к июню 2017 года. 

Это существенный вклад 
в сохранение лесных в сохранение лесных 
экосистем, поддержание 

стабильности 
деревоперерабатывающих 
производств и социальной 
ответственности бизнеса

65 %

потребляемой энергии 
«ИКЕА Индастри 
Новгород» будет 

возобновляемой после 
ввода в эксплуатацию 

энергозавода 
на древесном топливе, на древесном топливе, 
строительство которого 
началось в 2016-м 
финансовом году. 

Установка мощностью 
85 мегаватт позволит 85 мегаватт позволит 
снизить выбросы 
углекислого газа 

на 2 500 тонны в месяц 
или 30 000 тонн в год

80 %


