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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,

Перед Вами документ, в котором изложены основные прин-
ципы и цели, определяющие долгосрочную стратегию форми-
рования нашего товарного ассортимента через призму устой-
чивого развития1.  

В 2020 году Группа компаний АДЕО, в числе которых – ООО 
«Леруа Мерлен Восток» и ООО «ПРО Восток», утвердила меж-
дународную стратегию устойчивого развития под лозунгом 
«We make it positive» (Приносим пользу).

 

построить мировую платформу по благоустройству дома, кото-
рая приносит пользу нам – сотрудникам и акционерам ком-
пании, другим – нашим клиентам и партнерам, а также миру в 
целом. 

 

Само название - «Приносим пользу» - отражает наше стремле-
ние не просто снизить социальные, экономические и экологи-
ческие риски для бизнеса, но сделать больше – внести свой 
вклад в развитие человеческого потенциала и способствовать 
переходу к более ответственной модели потребления благо-
даря нашим компетенциям в сфере ремонта и обустройства.  

НАША ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 

НАША МИССИЯ: 

Наша компания находится в центре сложной и взаимозави-
симой экосистемы, с одной стороны которой – наши клиенты, 
с другой –вы, наши партнеры. Реализация такой масштабной 
стратегии и создание пользы для всех невозможны без вовле-
чения каждого и наделения собственной функцией.  

Цель данного Руководства – максимально доступно описать 
Вашу роль в этом процессе, а также ключевые инструменты 
для достижения целей. 

Мы убеждены в успехе, поскольку формируем ценность для 
всех участников нашей экосистемы, в конечном итоге, спо-
собствуя улучшению качества жизни и сохранению ресурсов 
нашей Планеты для будущих поколений. 

1      Устойчивое развитие (анг. - sustainable development) —  это развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности. Под «устойчивым развитием» понимают баланс между экономическим, экологическим и социальным развитием.

We make home a positive place to live 
Мы делаем все, чтобы дом стал лучшим 
местом для жизни 
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ЧТО МЫ ВКЛАДЫВАЕМ 
В ПОНЯТИЕ «ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»? 
Наша стратегия устойчивого развития основана на Целях устой-
чивого развития ООН до 2030 года. Как группа компаний, мы 
вносим вклад в достижение 11 целей из 17. 
 

ЦЕЛЬ 12: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПЕРЕХОДА К РАЦИОНАЛЬНЫМ 
МОДЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И ПРОИЗВОДСТВА

ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ: 

В интересах бизнеса найти новые решения, позволяющие перейти к моделям устойчивого потребления и 
производства. Необходимо улучшить понимание экологического и социального воздействия продуктов и 
услуг с точки зрения, как самого жизненного цикла продуктов, так и его изменения при потреблении в раз-
личных жизненных условиях. Важным первым шагом в этом направлении является выявление «слабых зве-
ньев» в цепочке создания добавленной стоимости, воздействие на которые обладает наибольшим потенци-
алом для улучшения экологического и социального воздействия системы в целом. Предприниматели также 
могут использовать свой новаторский потенциал для разработки решений, которые смогут вдохновлять и 
поощрять людей вести более устойчивый образ жизни, уменьшая тем самым воздействие на окружающую 
среду и повышая свое благосостояние.

Спрос и потребности наших клиентов вариативны и зависят от многих  
факторов. Наша общая задача – ответить на их запрос сегодня и в долго- 
срочной перспективе. Уже сейчас безопасность, ответственность и доступ- 
ность честной информации о продукте определяют выбор потребителей  
наряду с ценой и качеством.

• Определение наиболее существенных областей влияния производ-   
      ства и потребления на человека и окружающую среду
• Оптимизацию потребления ресурсов и переход к циклической   
      модели производства и потребления
• Предотвращение загрязнения в результате производства и потре-
      бления
• Предложение альтернативных и инновационных решений для   
      выполнения задач наших клиентов 
• Системное информирование и продвижение рациональных моделей   
      производства и потребления

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ТОВАРНОМУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
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POSITIVE PRODUCTS  
ОТВЕТСТВЕННОЕ ТОВАРНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КАК СТРОИТСЯ НАША РАБОТА
 

Наша глобальная модель товарного предложения, как для това-
ров, производимых под СТМ (собственной торговой маркой), 
так и для локальных производителей и дистрибьюторов.

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕТ 2 УРОВНЯ ИЗ 4, А ИМЕННО УРОВНИ СООТВЕТСТВИЯ 

COMPLIANCE И РАЗВИТИЯ CONTRIBUTION.

 

5 ОСНОВНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВО

БЕЗОПАСНЫЙ
СОСТАВ

СЫРЬЕ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ/ 
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Соответствие критериям экологической маркировки с оценкой  
по жизненному циклу. Управление на уровне 3ей стороны - 
Органа по сертификации (оператора экологической марки- 
ровки). С поддержкой Леруа Мерлен (МаксиПРО) 

Соответствие обязательным требованиям  
Группы АДЕО и Леруа Мерлен (МаксиПРО). 
Правило: Не соответствует = не может прода- 
ваться в магазинах. Управление на уровне АДЕО,  
локально мы проводим оценку соответствия.

Cоответствие обязательным законодатель- 
ным требованиям (качество, безопасность), 
технический аудит производства).

Улучшение отдельных характеристик продукта, постепен-
ное развитие социальных и экологических атрибутов 
товаров с конкретными целями, привязанными к срокам. 
Управление на уровне Леруа Мерлен (МаксиПРО),  
но ключевые направления определены АДЕО.

ECO PRODUCT (ЭКОТОВАР, НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

COMPLIANCE  (СООТВЕТСТВИЕ)

BASIC (БАЗА)

CONTRIBUTION (РАЗВИТИЕ)  ECO

CONTRIBUTION 
(РАЗВИТИЕ)

COMPLIANCE  
(СООТВЕТСТВИЕ) 

BASIC (БАЗА) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
МАРКИРОВКА
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
К РАБОТЕ С ПРОДУКТОМ 
 



Подход нашей Компании ‘Positive Product’ и формирование целей основаны на так называе-
мой «оценке жизненного цикла продукции» (life-cycle analysis), которая позволяет измерять  
и управлять воздействием всех стадий - от производства сырья до утилизации продукта -  
на окружающую среду и человека.  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА1

СХЕМА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: 

Добыча сырья

Производство

Использование товара 

Шэринг / совместное 
использование 

Переработка/ 
Окончание срока 
службы 

Вода и Энергия  
Изменение климата 
Загрязнение 

Соотношение 
цена–качество  
Бизнес-этика 
Доступная цена 

Права человека   
Условия труда  
на производстве   
Безопасность  
потребителей 

Логистика 
и продажа

ЭК
ОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПАКТ 

СО

ЦИАЛЬНЫЙ ИМПАКТ   

ЭК
ОНОМИЧЕСКИЙ ИМПАКТ   

1      ISO 14024 : Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка типа I. Принципы и процедуры
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«Идеальных» продуктов, которые вообще не 
воздействуют на окружающую среду, не суще-
ствует! По этой причине мы не используем тер-
мин «экологически чистый», так как он вводит 
людей в заблуждение.  Однако есть продукты, 
которые в течение жизненного цикла суммарно 
значительно меньше воздействуют на неё, 
чем их аналоги на рынке. Их мы и называем 
экологичными товарами (экотоварами).   

Чтобы корректно определить и выделить такие 
товары на рынке был создан инструмент эколо-
гической маркировки. 

Это инструмент решает две основные задачи:

ВАЖНО!

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТОВАР? 

• экспертное определение критериев  
      и методов оценки, проверка

• простой, понятный индикатор для  
      потребителя



Концепция экологической маркировки была предложена 
в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро. В 1994 г. была осно-
вана Всемирная ассоциация экологической маркировки 
(Global Ecolabelling Network, GEN). Сегодня экомарки-
ровка успешно применяется во всём мире в целях повы-
шения уровня экологической безопасности бизнеса  
и содействия потребителям в компетентном выборе. Все 
системы экологической маркировки объединяют схожие 
критерии, основанные на международном стандарте ISO 
14024, а также общие ценности, подход к работе, посто-
янное взаимодействие для повышения результативности 
и доверия к сертифицированным экотоварам. 
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экологическая сертификация всегда носит добро-
вольный характер, не имеет никакого отношения 
к обязательной сертификации - регламентирован-
ной  законодательством процедуре, целью которой 
является подтверждение соответствия продукции 
основным  требованиям качества и безопасности 

наилучшие с точки зрения экологических характери-
стик товары в своей категории. Концепция экомарки-
ровки предполагает, что критерии постоянно пере-
сматриваются в сторону ужесточения при появлении  
достаточного количества сертифицированной про-
дукции в одной категории 

(оценки соответствия критериям) в независимой 
от производителя организации – органе по серти-
фикации 
 
 

в процесс разработки критериев для экомаркировки 
вовлекается несколько независимых сторон — при-
родоохранные институты, ассоциации, представители 
сегмента рынка, научные институты и исследователь-
ские центры. 
 

  
 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

ВЫДЕЛЯЕТ «ЭКОЛИДЕРОВ» СРЕДИ ПРОДУКЦИИ

ПРИСВАИВАЕТСЯ ТОВАРАМ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОЗРАЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЪЕКТИВНА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КАКИЕ ЭКОМАРКИРОВКИ МЫ 
ИСПОЛЬЗУЕМ И РЕКОМЕНДУЕМ? 
Обычно каждая страна (либо группа стран) используют единую 
систему экологической маркировки. В России – это «Листок 
Жизни» (орган по сертификации – НП Экологический союз,  
регистрационный номер RA.RU.11НВ64)
 
 

«Европейский цветок»  
(The European Ecolabel)

«Северный Лебедь»
(Nordic Swan ecolabel) 

«Голубой Ангел» 
(Blue Angel)  

Экологическая маркировка 
Европейского Союза (ЕС)

Экологическая маркировка 
стран Северной Европы

Экологическая 
маркировка Германии 

Мы рекомендуем российским производителям, ориентированным 
на внутренний рынок, использовать российскую систему эколо-
гической маркировки 
 
• Используют лучшие международные практики и опыт 
• Стандарты и методы адаптированы для российского    
      рынка
• Имеют международное признание, зарегистрированы  
      в РФ
• Способствуют развитию российского рынка экологичной  
      продукции  

Реестр существующих стандартов можно найти здесь
Любой производитель – поставщик в праве самостоятельно выбрать 
систему (полный перечень можно найти на сайте GEN)

Реестр актуален на дату публикации Руководства. Если в списке 
отсутствует стандарт для вашей продукции, вы можете обратиться  
в НП Экологический союз с запросом на разработку стандарта 

ВАЖНО!

ДРУГИЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЭКОМАРКИРОВКИ НА НАШИХ ТОВАРАХ:

«ЛИСТОК ЖИЗНИ»
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https://ecounion.ru/sertifikacziya/listok-zhizni/
https://ecounion.ru/sertifikacziya/listok-zhizni/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://www.nordic-ecolabel.org/
https://www.blauer-engel.de/en
https://ecounion.ru/sertifikacziya/reestr-standartov/
https://globalecolabelling.net/gen-members/environmental-certification-members-map/


B2B 

ПРИМЕР EPD  
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ТОВАРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В «ЗЕЛЕНОМ» СТРОИТЕЛЬСТВЕ3. 

Стоит обратить внимание и на такой аспект, как работа профес-
сионалов строительной отрасли с использованием экологичных 
материалов для строительства. Подход несколько отличается 
от работы с потребительскими товарами, однако наша модель  
ответственного товарного  предложения также будет полезна 
для данного направления.

Проконсультироваться можно тут 

EPD декларация — документ об экологических свойствах продукта на основе оценки 
его жизненного цикла. В отличие от экомаркировки, экологическая декларация EPD 
(III типа) не делает заключений о том, является ли продукт экологически предпочти-
тельным. Это способ предоставить профессионалам отрасли точную и подробную 

информацию, заверенную независимыми экспертами. 

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ 

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК 
(ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ FSC/PEFC) 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС)

НАЛИЧИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СЕРТИФИКАТОВ (ISO 14001 ЭКОЛОГИЧЕС-
КИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ, EPD (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРА-
ЦИЯ, ISO 14025 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА 3 ТИПА) 

•

•

•

•

•

•

СТАНДАРТЫ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДЪЯВЛЯЮТ  
КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, А ИМЕННО: 

3      «Зеленое» строительство – международный системный подход к строительству 
и эксплуатации зданий. Наиболее известные BREEAM и LEAD

ЧТО ТАКОЕ EPD? 

https://ecounion.ru/ekspertnye-uslugi/epd-sertifikacziya/
https://www.breeam.com/
https://www.usgbc.org/about/brand
https://www.environdec.com/all-about-epds0/all-about-epds


ОСТРОЖНО! ГРИНВОШИНГ 
Гринвошинг (Greenwashing) — форма маркетинга, при котором производитель заставляет 
клиентов воспринимать продукт как «экологичный», хотя он таким не является. Термин 
образован от слов green (англ. зеленый, экологичный) и whitewashing (англ. отбеливание, 
в значении «отбеливание репутации»).

ОСНОВА УСПЕХА НАШЕГО ПОДХОДА – ДОВЕРИЕ  
КЛИЕНТОВ. ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ  
ТОВАРА ДОЛЖНА БЫТЬ КОНКРЕТНОЙ, ДОСТОВЕРНОЙ  
И ОБОСНОВАННОЙ. 

как «eco friendly»,  «100% эко», много зеленого цвета 
в упаковке — заявления, которые не имеют 
доказательной основы  
 

особенно если существуют международно признанные (напри-
мер, в случае знака о содержании вторичных материалов) 
  
 

(как FSC для древесины или GOTS для хлопка) 

например, если вы указываете, что продукт  изготовлен из нату-
ральных материалов/компонентов, продукт должен содержать 
не менее 95% натуральных компонентов. В качестве основы для 
любой декларации производителя необходимо ориентироваться 
на стандарт ISO 14021 — «Экологические этикетки и декларации — 
Экологические самодекларации — Экологическая маркировка 
типа II»
  
 

ВАЖНО!

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННУЮ 
ОТРАСЛЕВУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ МАРКИРОВКУ

НЕ СОЗДАВАТЬ, НЕ ПРИДУМЫВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЗНАКИ

НЕКОТОРЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫ,  
ЕСЛИ ОНИ ОБОСНОВАНЫ

90%
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Основа успеха нашего подхода –  
доверие клиентов. Любая информация 
о преимуществах товара должна быть 
конкретной, достоверной и обосно- 
ванной. 

Убрать зеленый лист и эко, использовать международно признанный символ, 
означающий состав из 100% вторичного сырья. Ниже можно оставить информа-
цию о пригодности к повторной переработке, но указать код и цифру пластика.

Если продукт действительно претендует на экологичность по 
своим характеристикам, рекомендуется получить экологическую 
маркировку 1 типа. 

Если продукт действительно претендует на экологичность по своим харак-
теристикам, рекомендуется получить экологическую маркировку 1 типа. 

Если у продукта полностью и безопасный натуральный состав, так и 
писать. Не нужно писать , что это экотовар. Преимущество должно быть 
понятно клиенту. 

Если продукт действительно претендует на экологичность по своим харак-
теристикам, рекомендуется получить экологическую маркировку 1 типа. 

Либо оставить только коммуникацию об отсутствии об отсутствии опасных 
веществ в составе. 

Лента Мебиуса без цифры и % означает пригодность материала к переработке,  
а не изготовление из вторичных материалов.  

Придуманная производителем мар-
кировка, которая к тому же копирует 
«Листок Жизни», не дает покупателю 
никакой полезной информации, вводит 
его в заблуждение.

ПВХ без свинца – отличное премуще-
ство, но не имеет никакого отношения  
к заявлению 100% ECO.

Использование «эко» в названии  
и зеленый цвет создают у покупателя 
образ эко товара. 

КАК НЕ НУЖНО: КАК ИСПРАВИТЬ:

ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ К НАМ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ И КОНСУЛЬТАЦИЕЙ! 
11



1. СЫРЬЕ ИЗ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ



Для производства наших товаров мы используем возобновляе-
мые и невозобновляемые природные ресурсы, добыча которых 
существенно выросла за последние годы.

При этом металлы – легко перерабатываемое сырье, не имею-
щее таких последствий как пластик с точки зрения загрязнения 
окружающей среды. 

ЛИТИЙ, КОБАЛЬТ:

АЛЮМИНИЙ:

ХРОМ:

ЖЕЛЕЗО:

МЕДЬ:

ЦИНК:

прогноз роста на 500% 

прогноз роста до 322%

прогноз роста до 122%

прогноз роста до 219%

прогноз роста до 213%

прогноз роста до 231%

2018 

2021

2021

2021 

2021 

2021 

2030 

2050 

2050 

2050

2050

2050

В 2020 ООН оценили ежегодную убыль лесов на 10 млн га в год
При этом древесина- возобновляемый ресурс, безопасный для 
человека и окружающей среды. 

Более половины текстиля в мире – из хлопка. 
Производство хлопка в промышленных масштабах провоцирует 
серьезные экологические и социальные риски. Так, 10 % всех 
используемых в мире пестицидов и около 25% всех инсекти-
ци-дов приходится на посевные площади, занятые хлопчатником. 
И с каждым годом их нужно все больше, так как количество насе-
комых, у которых есть иммунитет к химикатам, увеличивается.

Алюминий – если довести процент переработки алюминия в конструкциях  
и товарах до 100% к 2050 году, 61% всех новых товаров может содержать  
вторичный алюминий (нагрузка на добычу руды снижается на 24%).
Для меди этот показатель – 59% товаров (нагрузка на добычу руды снижается 
на 26%). Для никеля – 58% (нагрузка на добычу руды снижается на 23%).
Литий – на данный момент степень его переработки равна 0. Если увеличить ее 
до 60% к 2050 году, вторичный литий сможет быть в 39% товаров.

МЕТАЛЛЫ 
ПРОГНОЗ РОСТА

ДРЕВЕСИНА 

ХЛОПОК 

ПРИМЕР

МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗ-ВОДСТВА ТОВАРОВ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕН-НЫХ СПОСОБОВ ДОБЫЧИ И ПРОИЗВОДСТВА,  
А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ВМР). 

НАША 
ЗАДАЧА
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Органический
Международный стандарт по 
органическому текстилю (GOTS)

Вторичный
(самодекларация Производителя  
с обязательной маркировкой продукции) 

СООТВЕТСТВИЕ РАЗВИТИЕ
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100% ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДРЕВЕСИНУ, 
СООТВЕТСТВУЮТ ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКЕ ГРУППЫ  
АДЕО И ЛЕРУА МЕРЛЕН С 2020 ГОДА 

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СЫРЬЕ ИЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, В ЧАСТНОСТИ, ХЛОПОК.  
МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ДОЛЮ ВТОРИЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В СОСТАВЕ ТОВАРОВ (ПОЛИМЕРЫ)

Основной инструмент для реализации нашей Лесной 
политики – добровольная лесная сертификация. 

FSC (Forest Stewardship Council / Лесной 
попечительский совет) — международ-
ная система ответственного управления 
лесами, базирующаяся на экономической, 
экологической и социальной эффективно-
сти использования лесных ресурсов. 1.  Указывать информацию о преимуществах в мастер- 

данных при заведении товаров в ассортимент Леруа 
Мерлен (МаксиПРО), например, % содержание вторич-
ных материалов. 

2.  Размещать точную и корректную информацию  
о преимуществе (сертификации) на упаковке товара 
для клиента. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПОЛИТИКИ

ХЛОПОК
 

СЕРТИФИКАЦИЯ FSC

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ: 

https://global-standard.org/ 
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/types 


2. ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 



В создание наших товаров вовлечены тысячи поставщиков- 
производителей по всему миру. Социально- и экологически 
ответственный подход к производству является частью нашего 
подхода к ответственному товарному предложению. 

• Система экологического менеджмента 

• Использование ресурсов 

• Выбросы и сбросы

• Управление отходами на производстве 

• Предотвращение загрязнения и управле- 
       ние опасными веществами  

• Система управления на предприятии 
       и прослеживаемость цепочки поставок  
• Условия труда на производстве 

• Безопасность работников на производстве 

• Права человека и социальная политика 

100% поставщиков-производи-
телей СТМ (Собственная торго-
вая марка) проходят социальную 
оценку 1 раз в 3 года (при положи-
тельной оценке А или В) 

100% поставщиков-производите-
лей СТМ (Собственная торговая 
марка) проходят экологическую 
оценку 1 раз в 3 года (при положи-
тельной оценке А или В) при нали-
чии рисков загрязнения окружаю-
щей среды 

Мы проводим социальную и эко-
логическую оценку для локальных 
производителей, развивая долго-
срочные партнерские отношения  

Мы обучаем производителей для 
распространения лучших практик

(Initiative for Compliance and Sustainability,  
Инициатива по устойчивому развитию  
и обеспечению соответствия) 

это мультисекторальная система социальной и эко-
логической оценки, использующаяся в таких отрас-
лях, как производство текстиля и одежды, мебели, 
оборудования, техники и электроприборов, продук-
тов питания. 

В 2006 году группа 
Адео присоединилась  
к Инициативе. 

С 2017 года мы проводим процедуру оценки 
локальных поставщиков, которые участвуют в меж-
дународных тендерах группы Адео и планируют 
поставлять свои товары на международный рынок. 
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ВМЕСТЕ С НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРУ БЛАГОПОЛУЧИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ 
МИНИМИЗИРОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

НАША 
ЗАДАЧА

2006

СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ПРИОРИТЕТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ПРИОРИТЕТЫ

2017

СООТВЕТСТВИЕ РАЗВИТИЕ 



3. БЕЗОПАСНО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 



БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  
Химические вещества широко используются в производстве 
наших товаров. Некоторые из этих веществ могут быть опасными 
для здоровья человека и окружающей среды.

Принимая во внимание воздействие, которое товары могут ока-
зать на здоровье  клиентов,  мы взяли на себя задачу по миними-
зации негативного воздействия и приняли Политику по управле-
нию опасными веществами (ПОВ).

100% товаров СТМ  
(Собственная торговая 
марка) создаются согласно 
Политике по опасным веще-
ствам 

Поэтапно мы исключаем 
вещества из Черного списка 
и ограничиваем концентра-
ции опасных веществ  
во всех наших товарах

Мы развиваем ассортимент 
товаров с экологической 
маркировкой и натуральным 
составом 

Мы обучаем производи- 
телей для распространения  
лучших практик 
 
Развиваем ассортимент това-
ров, способствующих мини-
мимзации рисков (СИЗы, 
товары для улучшения каче-
ства воздуха внутри помеще-
ния) 
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СООТВЕТСТВИЕ

 
РАЗВИТИЕ

 

СОЗДАВАТЬ И ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ ЧЕЛОВЕКА  
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ИСКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ОСОБО ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ, ОГРАНИЧИВАЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОБУЧАЯ 
ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ХИМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ. 

НАША 
ЗАДАЧА



Упаковка наших товаров – необходимый компонент их защиты, 
а также источник информационных сообщений, полезных для 
клиента. Упаковка также представляет собой потенциальный 
«чистый» источник вторичных материальных ресурсов (при усло-
вии наличия условий для сортировки и переработки). 
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ОПТИМИЗИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОГО  
В УПАКОВКЕ МАТЕРИАЛА 

ПЕРЕВЕСТИ УПАКОВКУ НА МОНОМАТЕРИАЛ ТАМ,  
ГДЕ ЭТО ТЕХНИЧЕСКИ ВОЗМОЖНО  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВТОРИЧНЫЕ И / ИЛИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ УПАКОВКИ  

МАРКИРОВАТЬ УПАКОВКУ СОГЛАСНО ТР ТС 005/2011 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
«О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ»  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ УПАКОВКУ КАК ИСТОЧНИК ПОЛЕЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТА 

•
   
•  

 
•  

•

   

•
   

НАШИ 
ЦЕЛИ:

УПАКОВКА  

Политика по упаковке 
обязательна для всех 
товаров СТМ

Мы распространяем нашу 
Политику по упаковке для 
локальных производителей
  
Мы обеспечиваем условия 
для сортировки и перера-
ботки упаковки

СООТВЕТСТВИЕ

 
РАЗВИТИЕ

 

Упаковка продажной единицы товара. Она может состоять как  
из одного материала, так и из нескольких.

Упаковка, используемая для транспортировки товара 
или нескольких единиц товара. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ) УПАКОВКА

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Там, где возможно, индиви-
дуальная упаковка товаров 
исключается, либо умень-
шается ее размер до  
оптимально возможного. 

Отказ от печати этикетки – 
печать на самой упаковке. 

(для СТМ) / постепенный запрет для остальных: 

Обязательная маркировка (код и буквенное обозначение) 
материала упаковки согласно ТР ТС 005/2011

Материал упаковки должен быть перерабатываемым /  
из вторичных и/или ответственных источников (FSC/ PEFC)

1.

2.

ЗАПРЕЩЕНО

• Поливинилхлорид  (ПВХ/ PVC / 03),  
      в т.ч. термоусадочная пленка из  ПВХ 
  
• Полистирол ( ПС/ PS / 06) 

• Биопластики и биоразлагаемые пластики4 

• Неизвестного происхождения (OTHER / 07)

PBAT, PBS, PCL,  
PVAL, PGA 

Традиционные пластики с био- 
разлагающими добавками

Традиционные пластики, 
сополимеризованные 
с гидролитически нестойкими 
компонентами

Полимер встречается  
в природе (Полимеры на  
основе крахмала, целлюлозы) 

Продукт бактерий — полимер 
PHA, другие полиэфиры

Продукт бактерий — мономер 
PLA

2а
4б

2б
4в

2 4а

4      Запрет действует в настоящее время ввиду отсутствия инфраструктуры для обработки данных видов материалов 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОПЛАСТИКОВ
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НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ       ПОСТЕПЕННЫЙ ОТКАЗ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дой пак (Doypac),  
флоу пак 
(flow pack) 

Ламинированный 
картон

Пульверизатор из разных 
материалов

Блистеры, в т.ч. на картоне 

Цветные полимерные 
материалы

Композитные материалы (маркировки C/…., 7)

ТРАНСПОРТНАЯ  
УПАКОВКА:

1.

4. 5.

3.

2.

• Полиэтилентерефталат (PET / 01)

• Полиэтилен низкой плотности (высокого давления)    
      (ПВД / LDPE/ 04)

• Полиэтилен высокой плотности (низкого давления)    
      (ПНД/ HDPE/ 02) 

• Бумага, гофрокартон, картон (PAP/ 20-22) 

• Текстиль (TEX / 60-69)

с максимальным содержанием вторсырья (процент указывать 
на упаковке) и / или из ответственных источников (FSC/PEFC) 

если можно использовать повторно (напр, как мешок для  
хранения)

• Полипропилен (ПП / PP / 05)

• Алюминий (AL / 41)

• Древесина (FOR / 50) 

• Картон из вторичных материлов 
• Стреп-лента PP (05) 

• Стекло (GL/ 70-79) 

• Сталь (FE / 40) 

Желательно только для бутылок!

Предпочтительно, если пленка необходима 



5. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ТОВАРОВ



Мы хотим помогать и обучать наших клиентов более экологичному 
и ответственному обустройству дома благодаря использованию 
товаров с определенными преимуществами (функциональностью). 
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УВЕЛИЧИТЬ АССОРТИМЕНТ И ДОСТУПНОСТЬ 
ТОВАРОВ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬ-
НЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

НАША 
ЗАДАЧА

КАТЕГОРИИ:

• Товары высокого класса энергоэффективности (>= A) 

• Товары, помогающие экономить энергию

• Товары, использующие или способствующие 
       использованию альтернативной энергии (пример, 
        солнечные панели) 

Безопасность  
для текстиля 

Маркировка низкой  
эмиссии ЛОС

M1 Маркировка  
низкой эмиссии ЛОС  

Маркировка, подтверждающая  
ограничение опасных  
химических веществ 

Товары, способствующие экономичному расходованию воды

Товары, помогающие клиенту наладить эффективную сортировку отходов дома (например, 
контейнеры, измельчители пищевых отходов и т.п.) 

1. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

 

4. ТОВАРЫ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ ЭМИССИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

5. ТОВАРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (ОВЗ)   

6. ТОВАРЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОГРАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
(ГОСТ 33980-2016)   

2. ЭКОНОМИЯ ВОДЫ  

 

3. СОРТИРОВКА ОТХОДОВ 

 

(летучих органических  
соединений), Финляндия  

(2011/65/EU Directive RoHS 2) 

(летучих органических  
соединений), Франция /ЕС  

(бытовая техника, телекоммуникационное 
оборудование и оборудование информацион-
ной техники, потребительская электроника, 
осветительная аппаратура, электрические 
инструменты, игрушки, товары для досуга  
и спортивные товары, лампы накаливания

https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur/
https://www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur/
https://www.eco-institut.de/en/portfolio/m1/
https://www.eco-institut.de/en/portfolio/m1/
https://rohsguide.com/
https://rohsguide.com/
https://rohsguide.com/


6. ПРОДЛЕНИЕ  
СРОКА СЛУЖБЫ



СТМ (Собственная торговая 
марка) имеет гарантию 5 лет   

Товары СТМ (Собственная 
торговая марка) ремонтопри-
годны 

Мы развиваем лучшие прак-
тики среди локальных произ-
водителей

Мы помогаем нашим клиен-
там ремонтировать товары 
 
Мы развиваем услуги как 
альтернативный подход 
покупке товара 
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СООТВЕТСТВИЕ

 
РАЗВИТИЕ

 СОЗДАВАТЬ И ПРОДВИГАТЬ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ 
БУДУТ СЛУЖИТЬ ДОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ НАШИМ 
КЛИЕНТАМ

СРОК СЛУЖБЫРЕМОНТО- 
ПРИГОДНОСТЬ

+ =

НАДЕЖНОСТЬ

НАША 
ЗАДАЧА



КОНТАКТЫ
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ЛЕРУА МЕРЛЕН В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Леруа Мерлен Восток»

141031, Московская обл., г. Мытищи, 
Осташковское шоссе, д. 1 Вконтанте

Одноклассники

Facebook

Youtube

Instagram

ООО «Леруа Мерлен Восток» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31А
Телефон: +7 (495) 961-01-60
Факс: +7 (495) 961-01-61
Веб-сайт: www.leroymerlin.ru

Екатерина Иванова, руководитель  
направления социально-экологической 
ответственности  
Ekaterina.Ivanova@leroymerlin.ru

https://vk.com/leroy_merlin 
https://ok.ru/leroymerlin
https://www.facebook.com/LeroyMerlinRussia
https://www.youtube.com/channel/UChUoSuC8CTwoT2dWmfwjdhg
https://www.instagram.com/leroymerlinrussia/?hl=ru

