
Создание общих ценностей
Партнерство направлено на создание общих ценностей. 
Мы совместно предлагаем решения, содействующие 
эффективному и долгосрочному развитию местных 
сообществ в регионах, где мы работаем.

Инновационные и устойчивые решения
Рационально используя природные ресурсы 
и производственные мощности, мы делаем из сырья, 
полученного ответственным путем, инновационную 
продукцию. Ее стоимость и экологичность отвечают 
требованиям покупателей.   

Управление рисками
Партнерство помогает компании Монди и ее клиентам 
решать критические для бизнеса вопросы, связанные 
с нехваткой водных ресурсов, сокращением лесных 
запасов, уменьшением биоразнообразия и изменением 
климата.

Лидирующая роль
WWF и Монди являются лидерами ответственного 
подхода к окружающей среде, демонстрируя реальные 
действия и результаты.

Движущая сила изменений
Обмен знаниями, успешными результатами и 
наработанным опытом позволяет партнерам создавать 
новые возможности для существенных положительных 
изменений.

Группа Монди и Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
в рамках трехлетнего стратегического партнерства в 
2014-2016 гг. совместно работают над продвижением 
ответственного подхода к окружающей среде в секторе 
производства упаковки и бумаги.

Усилия партнеров направлены на снижение воздействия 
производственных процессов Монди на климат, лесные 
и водные ресурсы, а также на распространение 
совместных инициатив и поддержку устойчивых практик
в отрасли.
Цель партнерства - показать на практике, что 
рациональное отношение к природным ресурсам 
и ответственный подход к ведению бизнеса могут 
и должны быть союзниками.

Партнеры надеются стать движущей силой глобальных 
положительных изменений в мировой отрасли 
производства упаковки и бумаги и за ее пределами.

ПАРТНЕРСТВО
В СФЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ 
И БУМАГИ

Преимущества для бизнеса



Рациональное 
использование ресурсов

• Южная Африка: оптимизация использования 
водных ресурсов в трех основных водосборных 
бассейнах, которой удалось достичь за счет 
гибкого ландшафтного подхода и учета 
интересов лесного и сельского хозяйства, 
а также их партнеров по цепи поставок.

• Россия: выявление и сохранение нетронутых 
лесных массивов; продвижение устойчивого 
подхода к лесопользованию на арендованных 
территориях.

• Болгария: выявление лесов высокой 
природоохранной ценности и управление ими; 
восстановление прибрежных лесных массивов 
вдоль реки Марица, входящих в число объектов 
европейской экологической сети «Натура-2000».

Устойчивое производство

• Водопользование: продолжение работы 
по устойчивому использованию водных ресурсов 
в производстве с помощью оценки рисков, 
установления измеримых показателей экономии 
воды и вовлечения в процесс заинтересованных 
сторон.

• Лидерство в  снижении углеродного следа и 
повышении энергетической эффективности: 
основные проекты нацелены на сокращение 
выбросов парниковых газов и предполагают 
дальнейшие инвестиции в производство энергии 
из возобновляемых источников.

• Прозрачность: партнерство поощряет 
прозрачность в отрасли и поддерживает 
программу WWF «Экологический индекс 
производителей бумажной продукции», 
постоянным участником которой является Монди. 

Экологичная продукция

• Ответственный подход к сырью: 
совместная выработка решений 
по стимулированию ответственного 
лесопользования и поставке необходимого 
сертифицированного сырья для удовлетворения 
спроса на экологичную продукцию.

• Green Range: совершенствование товаров, 
входящих в «Зеленую линейку» Монди, рост 
производства экологически и социально-
ответственной продукции, реализация 
передовых решений и, как следствие, 
продвижение «зеленой» продукции на рынке.

• Каскадное использование древесины: 
поиск возможностей продвижения каскадного 
использования древесины с целью 
максимального повышения ее ценности путем 
повторного использования перед сжиганием 
для производства энергии.

To find out more, please contact: Sindiswa	Nobula	(WWF)	snobula@wwf.org.za	•	Kerryn	Haselau	(Mondi)	Kerryn.Haselau@mondigroup.com

Партнерство направлено на снижение воздействия производственной 
деятельности Монди на климат, лесные и водные ресурсы в международном 
масштабе, что способствует продвижению ответственного подхода 
к окружающей среде по всей цепи производства и поставок.




