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Почему экологизация ритейла – ключ к достижению 
природоохранных целей?  

 
 
 
 
 
 

7 миллиардов 
потребителей 

 
1,5 миллиарда 
производителей 
 

Цепь поставок: 300-500 
компаний контролирует 
около 70% рынка 

Уменьшение угрозы 
для окружающей 

среды 
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– Разработка и мониторинг реализации собственной 
экологической политики 
 
– Мониторинг цепи поставок и постепенный переход к 
маркировке продукции по независимым системам 
международных экологических сертификаций (MSC, FSC, и т.д.) 
 
– Образование покупателей и работа по формированию 
культуры ответственного потребления 
 
– «Озеленение» офисов и торговых площадей сетей розничной 
торговли 
 
– Участие в природоохранных проектах и содействие 
экологическим НКО 
 

Основные тренды экологизации розничной торговли 
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Разработка и мониторинг реализации собственной 
экологической политики могут включать в себя: 

 
• Соблюдение национального и международного законодательства  как 

минимальное требование к экологической безопасности и устойчивости 
продукции  

• Изменение закупочной политики с акцентом на закупку сертифицированных по 
независимым международным системам товаров 

• Сокращение выбросов парниковых газов магазинами распределительными 
центрами 

• Снижение выбросов озоноразрушающих газов магазинами и 
распределительными центрами  

• Снижение выбросов окисляющих газов от парка транспорта  
• Минимизация использования упаковки собственной торговой марки или 

использование перерабатываемой упаковки 
• Постоянное совершенствование практик управления отходами на уровне 

магазинов  
• Продвижение ответственного потребления среди сотрудников и покупателей 

 
 
 
 

Основные тренды экологизации розничной торговли 
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Мониторинг цепи поставок и сертификация 
• Выработка требований к поставщикам по поставкам 

сертифицированной продукции 
 

• Отслеживаемость продукции и её маркировка по системам независимой 
международной сертификации, в т. ч.: 
 

Основные тренды экологизации розничной торговли 

 FSC (Forest Stewardship Council) 
 MSC (Marine Stewardship Council), 
 ASC (Aquaculture Stewardship Council) 
 BCI (Better Cotton Initiative) 
 GRSB (Global Roundtable for Sustainable Beef) 
 RTRS (Roundtable on Responsible Soy) 
 RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
 Bonsucro 
 RSB (Roundtable on Sustainable Biofuels) 
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Образование покупателей и работа по 
формированию культуры ответственного 
потребления 
 
• Информационная работа через Веб-сайт и создание 

виртуальной «Зелёной полки» 
• Плакаты и листовки в магазине, объясняющие полезность 

эко-продукции 
• Маркировка экологически ответственной продукции, в том 

числе, СТМ 
• Создание стимулов для покупателей (бонусные программы, 

скидки, акции, программы лояльности, начисление баллов 
за покупку эко-товаров)  

• Бесплатные дегустации эко-продуктов 
• Наружная реклама 
• Партнёрская работа с природоохранными организациями 
• Исследование рынка эко-продукции, поиск и создание 

новых ниш 
 

Основные тренды экологизации розничной торговли 
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«Озеленение» офисов и торговых 
площадей сетей розничной торговли 
 
• Уменьшение экологического следа компании 

 
• Применение международных стандартов 

экологически ответственного строительства 
при постройке новых торговых и офисных 
зданий (LEED, BREEAM)   
 

• Применение тепло- и электросберегающих 
технологий 
 

• Рациональное использование воды и 
уменьшение водного следа 

 

Основные тренды экологизации розничной торговли 
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Участие в природоохранных проектах и содействие 
экологическим НКО 

 
 
• Реализация совместных экологических  проектов в рамках стратегии КСО 
 
• Финансовая помощь (гранты, софинансирование, и т.д.) национальным и 

международным природоохранным организациям 
 
• Пожертвования от покупателей  
 
• Пожертвования, привязанные к продаже конкретного продукта  
 
• Ко-брендинг 
 
• Перечисление процента с продаж на реализацию целевых природоохранных 

мероприятий 
 
 
 

Основные тренды экологизации розничной торговли 



СОТРУДНИЧЕСТВО WWF С СЕТЯМИ: 
МИРОВОЙ ОПЫТ 



Проблема: истощение мировых запасов  

Проблема 

Коллапс  популяций  хищных рыб  

Перелов краба 

Цены 

Последствия для 
ритейла 

Исчезновение привычных для 
рациона покупателей видов рыб, 

полный пересмотр ассортиментной 
матрицы 

Крабы могут полностью исчезнуть 
из рациона человека 

MSC-сертификация рыбной 
продукции позволяет получать 
премиальную надбавку к цене 

WWF России 



Устойчивое производство ключевых морских биоресурсов  (Январь 2015) 

Ресурс Индикатор 
Базовый 
уровень 

Прошлый 
год 

 Последний статус 
Ожидаемые 

промежуточные 
результаты 

Цель  

Ресурс и стандарт 2009 Август 2014 Январь  2015 2013 2015 2020 

  

Тунец 
% MSC  0% MSC 11.2% 14.3% 10% 15% 25% 

Белая рыба 
(тресковые) 

% MSC  19% MSC 

57.4% 

(новые 
данные) 

49.3% 
(приоритетные 

виды) 

41.5% (всего) 

60% 75% 75% 

Лосось 
(аквакультура) 

% ASC  0% 1% 5.4% 5% ASC 8% ASC 70% 

Креветки 
(аквакультура) 

% ASC  0% 0% 1.3% 2% ASC 5% ASC 15% 

Решение: устойчивое производство ключевых 
морских биоресурсов 

WWF России 
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Сотрудничество WWF с розничными сетями: 
мировой опыт 
 
Партнерство WWF Австралии и сети супермаркетов 
Coles 
 
 
 
 
 

• Тип партнерства: Экологически устойчивые бизнес-практики 
  

• Природоохранные приоритеты партнерства: Сырьевые 
товары  (тунец, тресковые, морепродукты, аквакультура) 
 

• Разброс бюджета на 2013 финансовый год (EUR): 500,000 - 
1,000,000 
 

WWF России 
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Сотрудничество WWF с розничными сетями: 
мировой опыт 
 
Стратегическое партнерство WWF Германии  и сети 
супермаркетов EDEKA 
 
 
 
 
 

• Тип партнерства: экологически устойчивые бизнес-практики, 
коммуникации и PR 
  

• Природоохранные приоритеты партнерства: сырьевые товары  
(пальмовое масло, целлюлоза и бумага, древесина, соя, 
тресковые виды рыб) 
 

• Разброс бюджета на 2013 финансовый год (EUR): > 3,000,000 
 

WWF России 



СОТРУДНИЧЕСТВО WWF С СЕТЯМИ: ЧТО 
МЫ МОЖЕМ В РОССИИ 
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Сотрудничество WWF с розничными сетями: 
опыт в России 
 
В России WWF  успешно сотрудничает с сетями розничной 
торговли по линии добровольной сертификации: 
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5% 

95% 

2012 г 

1

2

3

10% 

20% 

70% 

2013 г 

1

2

3

 1 – Сертифицированная 
треска;  

 2 – Сертифицированный 
минтай; 

 3 – 
Несертифицированная 
белая рыба.  

 Объемы MSC-сертифицированной белой рыбы увеличилось в 6 раз 
(около 800 тыс. тонн охотского минтая и около 300 тыс. тонн трески и 
пикши); 

Белая рыба: 

0% 

100% 

2012 г 

1

2

30% 

70% 

2013 г 

1

2

Около 25-30% (10 тыс. тонн) улова самых ценных видов лосося (нерки) в 
России являются MSC-сертифицированными 

Лосось: 

 1 – Сертифицированный 
лосось;  

 2 – 
Несертифицированный 
лосось 

WWF России 
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Спасибо! 

WWF России 
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