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Основные положения Отчёта об Устойчивом 
Развитии: Ecolean ставит перед собой ещё 
более амбициозные задачи 
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Для компании Ecolean, мирового производителя упаковочных решений, устойчивое 
развитие было на первом месте с момента основания в 1996 году, и сегодня компания 
ставит перед собой ещё более амбициозные задачи. 

В Отчёте Ecolean об Устойчивом Развитии за 2019 год одним из ключевых достижений является 
использование электроэнергии на 81% из возобновляемых источников для производства упаковки 
и линий розлива по всему миру. К 2030 году компания планирует на 100% перейти на 
возобновляемую электроэнергию. Ecolean также готов предложить своим клиентам к 2025 году 
упаковку, оптимизированную для дальнейшей переработки в современных системах массового 
обращения с отходами после использования потребителем. 

«Устойчивое развитие затрагивает всё, что мы делаем, – комментирует Петер Л. Нильсон, 
Президент компании Ecolean. – Мы знаем, что наши клиенты и другие представители отрасли 
следят за выполнением данных нами обещаний и нашими достижениями в области устойчивого 
развития, поскольку мы являемся лидером в области лёгких упаковочных решений. Например, 
большая часть электроэнергии, используемой на всех наших производственных площадках в 
течение 2019 года, была получена из возобновляемых источников, и это только одна из наших 12 
целей на сегодня в области устойчивого развития». 

Продвижение экономики замкнутого цикла в упаковочной индустрии  
Ecolean готов к новым свершениям и вызовам и верит в то, что преодоление трудностей может 
помочь поднять планку устойчивого развития не только в рамках собственной деятельности, но и 
во всей упаковочной индустрии. Ecolean поставил перед собой цель предложить рынку к 2025 году 
уникальную лёгкую упаковку, разработанную специально для легкой дальнейшей переработки. 
 
Компания также расширяет возможности переработки упаковки в рамках существующих сегодня 
систем обращения с отходами, будучи вовлеченной в несколько проектов по переработке по всему 
миру и поддерживая развитие системы обращения с отходами, где это необходимо.  
«Мы продвигаем экономику замкнутого цикла для наших упаковочных решений и прилагаем все 
усилия, чтобы наша упаковка подходила для переработки в рамках существующих систем 
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обращения с отходами, – комментирует Анна Пальмингер, менеджер по устойчивому развитию 
Ecolean. – Однако, на многих рынках всё ещё отсутствуют развитые системы обращения с 
отходами, и мы сотрудничаем с организациями, которые работают в этом направлении – CEFLEX 
в Европе, Soft Plastics Initiative в Новой Зеландии и REDcycle в Австралии». 

Независимая оценка устойчивого развития  
По оценке EcoVadis, независимого эксперта устойчивого развития, в 2019 году компания Ecolean 
попала в ТОП-5 % компаний из 60 000 участников со всего мира по показателям устойчивого 
развития. «Концепция Ecolean – быть лучшим поставщиком упаковочных решений в мире в глазах 
всех заинтересованных сторон, – комментирует Анна Пальмингер. – Наши амбициозные цели в 
области устойчивого развития достижимы только при наличии производственных процессов 
высочайшего уровня. Мы идем к достижению поставленных целей и придерживаемся выбранной 
концепции, которые задокументированы в Отчёте Ecolean об Устойчивом Развитии за 2019 год. И 
рейтинг EcoVadis в очередной раз подтверждает, что мы на верном пути».  

Ознакомиться с полной версией Отчета об Устойчивом Развитии Ecolean 2019 

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  
Анна Пальмингер, Менеджер по устойчивому развитию Ecolean, 

+46 72 724 36 90, anna.palminger@ecolean.com  

Ханна Йеппссон, Менеджер по коммуникациям Ecolean,  
+46 72 724 35 92, hanna.jeppsson@ecolean.se  
Татьяна Лунд, Менеджер про продажам и маркетингу Ecolean, 
+7 916 637 17 58, tl@ecoleandubna.ru  
 
О компании Ecolean 
Ecolean является поставщиком инновационных упаковочных решений для производителей 

жидких пищевых продуктов. Легкая современная упаковка Ecolean сочетает в себе удобство для 

потребителя и заботу об окружающей среде. Ecolean - международная компания, головной офис 

которой находится в Швеции. Основана в 1996 году, ведет коммерческую деятельность более 

чем в 30 странах, крупнейшими рынками являются Китай, Пакистан и Россия. Ecolean насчитывает 

около 450 сотрудников. www.ecolean.com/ru/  
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Изображения 
Загрузить изображения в высоком разрешении можно здесь 
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https://www.ecolean.com/press-releases/latest-sustainability-report-highlights-ecolean-s-raised-sustainability-ambitions/

