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Наши действия по обеспечению
устойчивого развития
● Цель Mondi – создавать осознанно устойчивую
упаковку и бумагу.
● Путь Mondi объединяет 26-тысячный коллектив
компании в разных частях мира, связывая наши
стратегию и культуру с нашей общей целью.
● Действия Mondi по обеспечению устойчивого
развития за последние 10 лет основаны на
нашей успешной модели «Ответственное
развитие», и мы можем гордиться
достижениями компании.
● План действий Mondi на период до 2030 года
(Mondi Action Plan 2030 – MAP2030) определяет
меры на ближайшие 10 лет, направленные на
выполнение наших амбициозных обязательств
в области устойчивого развития до 2030 года.
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Основные
Цель MAP2030 – внести вклад в создание лучшего
мира принципы
● MAP2030 – результат напряженной
двухлетней работы представителей
всех подразделений нашей
компании.
● Мы верим, что наши решения для
циркулярной экономики,
созданные воодушевленными
сотрудниками и нацеленные на
борьбу с изменением климата,
позволят нам добиться
наибольшего эффекта.
● Мы решительно настроены на
достижение положительных
изменений, хотя еще и не нашли
ответы на все вопросы.
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Три направления
нашей работы
Обязательства и цели
Вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН

Решения для циркулярной экономики
Инновационная упаковка и бумага, содействующая повторному использованию
материалов и предотвращению отходов
Обязательства
Создавать упаковочные и бумажные
решения, пригодные для повторного
использования, переработки или
компостирования

Предотвращать отходы путем повторного
использования материалов

Взаимодействовать с партнерами по
устранению неустойчивой упаковки
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Цели
o

Добиться, чтобы к 2025 году 100% нашей продукции было
пригодно для повторного использования, переработки или
компостирования

o

Добиться нулевого уровня вывозимых на захоронение
отходов

o

Прогресс, достигнутый благодаря ежегодному
взаимодействию с партнерами и заинтересованными
сторонами

Соответствует Целям устойчивого развития ООН (ЦУР ООН):

Созданные воодушевленными сотрудниками
Инклюзивный коллектив воодушевленных сотрудников, вносящих вклад в
создание лучшего мира
Обязательства
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Цели

Формировать навыки, улучшающие
долгосрочные карьерные перспективы

o Создавать возможности для наших сотрудников участвовать в
программах повышения квалификации

Обеспечить целенаправленную работу для
всех сотрудников в разнообразных и
инклюзивных коллективах

o Достичь 90% по показателю «Удовлетворенность» в опросе сотрудников
o Достичь 90% по показателю «Инклюзивность» в опросе сотрудников
o Достичь 30%-ной доли женщин в общем числе сотрудников Mondi

Создавать условия, обеспечивающие
оптимальный баланс между работой и
личной жизнью и гарантирующие
безопасность, защиту здоровья и
психического благополучия

o Ноль смертельных случаев и тяжелых травм
o Сократить на 15% общее число регистрируемых случаев
o Поддерживать наших сотрудников в их стремлении к оптимальному балансу
между работой и личной жизнью, способствующему психическому
благополучию
o Наши предприятия уделяют большое внимание укреплению здоровья и
психического благополучия и принимают соответствующие меры.

Соответствует ЦУР ООН:

Борьба с изменением климата
Устойчивость наших лесных и производственных предприятий к изменению климата для
защиты будущего планеты
Обязательства

Цели

Сократить выбросы парниковых газов для
достижения научно обоснованных целей

Продолжать обеспечивать нулевое
обезлесение в нашей цепочке поставок
древесины, закупая сырье из здоровых и
жизнеспособных лесов

Принимать меры для сохранения
биоразнообразия и водных ресурсов на
наших предприятиях и за их пределами
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Соответствует ЦУР ООН:

o Сократить объем выбросов парниковых газов (рубрики 1 и 2) на тонну товарной
продукции на 34% к 2025 году и на 72% к 2050 году по сравнению с 2014 годом
o Сократить выбросы парниковых газов (рубрика 2) на 39% на МВтч к 2025 году и
на 86% к 2050 году по сравнению с 2014 годом
o Научно обоснованная цель по сокращению выбросов рубрики 3 на период до
2025 года
o 100% наших лесных угодий должно и далее иметь сертификат FSC®
o Добиться, чтобы к 2025 году 100% закупаемой древесины поступало из устойчивых
источников: 75% из лесов с сертификатом FSC®/PEFC™, и 25% из контролируемых
источников
o Реализовывать передовые меры для поддержания продуктивных, здоровых
и жизнеспособных лесов
o Провести к 2025 году оценки использования водных ресурсов на наших
производственных и лесозаготовительных предприятиях и принять необходимые
меры к 2030 году для устранения выявленных недостатков
o Провести оценку биоразнообразия на наших производственных и
лесозаготовительных предприятиях и реализовать, где необходимо, планы действий
по сохранению биоразнообразия к 2025 году

Ответственная
деловая практика
Обязательства и цели

Деловая этика и управление
Обязательства

Цели

Внедрить пересмотренную схему обучения и
аудита в области устойчивого развития для
предотвращения случаев несоблюдения
законодательства

o Внедрить операционный стандарт управления в 2021 году
o Подготовить аудиторов к 2022 году

o Аудиты по проверке соблюдения законодательства на всех комбинатах к 2025 году
Аудиты по проверке соблюдения
o Проверки соблюдения законодательства на всех предприятиях по производству
законодательства на всех комбинатах к 2025
упаковки к 2030 году
году и на всех предприятиях по производству
o Обзор и оценка системы управления с целью улучшения результатов аудиторских
упаковки к 2030 году
проверок к 2022 году, впоследствии в рамках текущего процесса
Сотрудники пройдут обучение по
o Отождествление потребностей в обучении к 2022 году
соответствующим темам устойчивого
o Разработка и реализация необходимого обучения в рамках текущей деятельности
развития
Критерии оценки устойчивости,
разработанные к 2021 году, будут лежать в
основе всех наших капиталовложений
стоимостью >500 тыс. евро с 2022 года
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o Замерить соответствующие параметры (например, выбросы ПГ, вывозимые на
захоронение отходы, вода)
o Интегрировать реализуемые процессы в инвестиционные решения

Соответствует ЦУР ООН:

Права человека
Обязательства

Цели

Укреплять системы управления для
предотвращения нарушений прав человека и
устранения негативных последствий
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Соответствует ЦУР ООН:

o

Разработать к концу 2021 года при поддержке Датского института по
правам человека (DIHR) методологию и руководство по правовой
экспертизе и оценке рисков

o

Завершить на 100% предприятий правовую экспертизу и оценку рисков в
отношении соблюдения прав человека и внедрить план действий по
устранению выявленных недостатков к 2025 году

o

Содействовать тому, чтобы 100% предприятий решили к 2030 году все
вопросы, касающиеся соблюдения прав человека (расследование
возможных нарушений, принятие мер по их предотвращению в будущем
и устранение недостатков)

Местное население
Обязательства

Цель

Ежегодно вкладывать не менее 1% прибыли
до налогообложения в социальные
инвестиции, с особым акцентом на
образовательные программы по таким
направлениям как наука, технологии,
инженерия и математика, охрана
окружающей среды, поддержка предприятий
и создание рабочих мест
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Соответствует ЦУР ООН:

o

Ежегодные расходы Группы как процент от прибыли до налогообложения
в вышеуказанных стратегических категориях (целевой показатель: >1% в
год по Группе)

Закупки
Обязательства

Цели

Мы снижаем риски и повышаем степень
прозрачности в наших цепочках поставок
посредством нашего ответственного
процесса закупок

o

Обеспечить, чтобы все наше древесное
волокно (круглые лесоматериалы, щепа и
товарная целлюлоза) поступало
исключительно из надежных источников
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Соответствует ЦУР ООН:

Сокращать коэффициент связанных с поставщиками рисков из года в год
Коэффициент связанных с поставщиками рисков =

Общее число остающихся поставщиков повышенного риска
Общее число проверенных поставщиков

o

100% нашего древесного волокна должно и далее соответствовать общепринятым
стандартами (FSC, PEFC) или поступать из контролируемых источников

o

100% волокна из стран высокого риска должно и далее быть сертифицировано по
стандарту FSC
Исключение: страны, в которых Mondi имеет собственные предприятия и экспертный
потенциал (например, Россия, Болгария)

o

100%-ная сертификация товарной целлюлозы по стандартам PEFC или FSC

o

100%-ная сертификация по стандартам PEFC или FSC Chain of Custody для наших
целлюлозно-бумажных комбинатов

o

Мы продолжим работать с сертификационными органами для поддержания
авторитета систем сертификации и контроля источников древесины.

Воздействие на окружающую среду
Обязательства

Цели
o Сократить на 20% по сравнению с 2020 годом удельный объем вывозимых на
захоронение отходов

Мы будем постоянно стремиться к
улучшению экологических показателей
наших предприятий для минимизации их
воздействия на окружающую среду

o К 2025 году 100% наших предприятий будут сертифицированы в соответствии
с общепринятыми экологическими стандартами, эквивалентными стандарту
ISO 14001
o Сократить к 2025 году удельные выбросы оксидов азота на наших
целлюлозно-бумажных комбинатах на 5% по сравнению с базовым уровнем
2020 года
o Сократить к 2025 году удельные выбросы сточных вод в окружающую среду
(химическое потребление кислорода) на 5% по сравнению с 2020 годом
o Сократить к 2025 году удельное потребление технологической воды нашими
целлюлозно-бумажными комбинатами в областях с дефицитом воды на 5% по
сравнению с базовым уровнем 2020 года
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Соответствует ЦУР ООН

www.mondigroup.com/sustainability

