
Презентация для

Ян Петер Бергквист
Советник по устойчивому бизнесу

Устойчивость на практике
- Хорошо спать с чистой совестью!



Профиль



• Некоторые проблемы, стоящие перед

нами! 

• Устойчивость – что это на самом деле? 

• Важность чѐтких рамок!

• Два примера из бизнеса

Устойчивый бизнес



Неустойчивость



Осознайте проблемы…



Climate…



Больше нет хоккейных клюшек...

Источник:  Стокгольмский экологический институт



Химикаты
Эпидемиология токсичной тушенки



Waste 
Resources in the wrong place 



Waste 
Resources in the wrong place 



• Текущее производство продуктов 
питания в мире превышает мировые 
потребности в два раза.

• В среднем 30% всей пищи на западе 
превращается в отходы.

• Один миллиард человек испытывает 
недостаток пищи

• Экологически чистое земледелие может 
удвоить урожай в бедных странах, но 
снизит эффективность западного мира

• Благосостояние животных имеет всѐ 
большее значение для сознательного 
потребителя

• В старые времена всѐ, что 
использовалось было экологически 
чистым…

Пища для размышлений



More hockey sticks...



Sustainable development

Is it a …

• a shift of paradigm?

• a fashion? 

• a fad?

• Or - a trend?





Integrity

Society
Dialogue

Diversity 

Citizenship

Resilience

A lot of “buzz words”

BS 8901

Устойчивость
ISO 20121





«Удовлетворять нужды настоящего без угрозы 
способности будущих поколений удовлетворять их 
потребности»

Фокусируйтесь и действуйте в отношении главных 
социальных и экологических воздействий вашей 
организации и чтобы в то же время слова не 
расходились с делами.

Сокращайте ваш вклад в систематическое увеличение 
деградации нашего общества согласно «Четырѐм 
системным условиям» НПО The Natural Step.

Мой подход - устойчивость



Головоломка по устойчивости

Продукты 

питания Отходы Климат 
Пригодность Строительство 

Химические вещества 
Права человека 

Разнообразие «Зелёные» 
встречи Охрана и 

безопасность Прозрачность 
Доступность Диалог 

заинтересованных лиц
Тренинг Измерение 

Отчётность Сертификация 
третьим лицом Энергия 

Этика Половая 
идентичность Цепи 

поставок СМИ Кризис 
Рабочие места Налоги ...



Конкретные проблемы бизнеса...



Сеть The Natural Step 
Ускоряя изменения, чтобы достичь устойчивости



Open discussion

«Легче действовать в соответствии с 

четырьмя системными условиями, чем 

реагировать на 10 000 воздействий»



Несовершенство «цилиндр – восприятие»

Неустойчивость = воздействия видятся как…

Компромиссы для успешного индустриального общества…

Source: the Natural Step
Copyright © 2004 The Natural Step

The flawed ’cylinder-perception’

Non-sustainability = impacts seen as...

 trade-offs for successful industrial society...

Источник: The Natural Step



время

Пахотные земли

Леса

Морское производство

Климат

Загрязнение

Население

Источник: the Natural Step

Реальность «воронки»



Обратный кастинг
1 2

3 4



Copyright © 2004 The Natural Step

Our sustainability principles are to:

1 … eliminate our contribution to systematic increases in
concentrations of substances from the Earth’s crust.

2 … eliminate our contribution to systematic increases in
concentrations of substances produced by society.

3 … eliminate our contribution to systematic physical
degradation of nature through over-harvesting,
introduction and other forms of modification.

4 … eliminate our contribution to the systematic
undermining of people’s ability to meet their needs.



Какое это имеет значение? 

• Лѐгкая устойчивость

- «зелѐная»

- Нет ясного 
консенсуса

- тактическая

- Нет определения 
успеха

- «менее плохая»

• Ультра устойчивость

- Целостная

- Общий язык

- Стратегическая

- Определение успеха

- Более хорошая!!





• Изменения климата – это всего лишь нормальные вариации, 
которые были всегда!

• Нет пользы в переработке отходов, так как всѐ равно всѐ 
заканчивается в том же мусорном ведре и затем захоранивается 
на свалке!

• Вода не является проблемой. Природа адаптируется и сама о 
себе позаботится!

• Нам нужны все химические вещества по гигиеническим 
причинам, а самые плохие из них уже запрещены!

• Пластмасса, как материал, является наилучшим решением, при 
сжигании превращается всего лишь в CO2 и воду!      

• Правительства, ЕС и новые технологии решат это для нас, чтобы 
мы могли продолжать привычную жизнь!

Убейте мифы...



Ты!

определяешь всѐ!



Пример из бизнеса





Этическая устойчивость
- предпосылка для бизнеса

 Scandic In Society появилось в 2001 г.

 Встречи - диалоги

 700 мероприятий с 2006 г.

 Корпоративная деятельность





• 50% мангровых лесов в мире 
уничтожены.

• Они защищают берега от штормов 
и снижают эрозию береговой линии
(Цунами).

• Потребление креветок выросло в 
Северных странах на 500% за 
последние 4 года

•Сотни тысяч человек вынуждены 
мигрировать из зон, где их предки 
жили в течение многих поколений.

• Только в одной Бангладеш более 
150 человек было убито!

Королевские креветки



Доступность

• 1 миллион инвалидов в 
Швеции

• 50 миллионов в Европе

• Только 30% всех 
инвалидов можно 
встретить



Здоровье

- здоровый путь...



Экологическая политика Scandic

Никакая компания не может избежать 
принятия на себя ответственности за 
окружающую среду и фокусирования 
на экологических вопросах.

Поэтому Scandic возглавит этот путь 
и будет постоянно работать для 
поощрения как сокращения нашего 
экологического воздействия, так и 
лучшей окружающей среды.

Scandic внесёт вклад в 
устойчивое общество.

1994

Экологическая устойчивость



Управление отходами

• Ценные ресурсы

• Подход вверх и вниз по 
потоку

• на 600 000 000 меньше 
использовано предметов, 
упакованных индивидуально

• От 1,5 до 0,4 кг 
несортированных отходов от 
гостя за сутки



«Экокомната»

Перспектива жизненного цикла

Более высокое удовлетворение 

гостей

Большая продолжительность 

жизни

Более 20 000 построено с 1996 г.

Награда за дизайн в 1999 и 2007

Ресурсоэффективно

Легко чистить

Улучшенная пожаробезопасность

Строительство SEK 1.6 billion invested in upgrading and 
developing 40 hotels in the Nordic region



Цепи поставок



Scandic вода





Эмиссии CO2 от ископаемых 
источников в Scandic 



Обязательства Scandic по 
сокращению CO2 из ископаемого 
топлива...

-50% к 2011 г.
-100% к 2025 г.

Note: All figures and commitments based on current portfolio as per 2007-07, like for like



«Зелѐная» стирка против 
«Зелѐного» приглушения и 
важность «икон»



• Первая в мире сеть отелей, 
получившая экомаркировку 
для 74 отелей Scandic в 
Швеции в 2004 г.

• Сегодня почти все отели 
Scandic в Северных странах 
имеют маркировку «Лебедь»

• Растущий инструмент B2B 
для профессионалов по 
закупкам

Экомаркировка



Substantial effects 

• One of the world leaders in sustainability

• 12,000 team members trained

• 19,000 eco room built 

• 12 milion cups of organic & fair trade coffee served yearly 

• over 28 million organic breakfasts served

• Financial savings during 10 years > $29 million

• More than 1,7 billion litres of water saved  

• More than 500 million single packages saved 

• More than 17% in total energy reduction  

• Over 30% reduction of fossil CO2 emissions 

Первые 19 лет …

http://www.scandic-campaign.com/betterworld/index.asp?languageid=en
http://www.scandic-hotels.com/betterworld
http://www.scandic-hotels.se/betterworld


Убеждѐнные лидеры…



...и вдохновлѐнные и знающие члены 

команды



И другой пример из бизнеса…





And another business case…
ООтветственный 

дизайн









Ответственные закупки





Убеждѐнные лидеры…

Six Senses имеет свой голос среди индустрии путешествий и туризма и мы хотим его
использовать для поощрения, чтобы каждый уровень промышленности был более
устойчивымв своём выборе.

Индустрии туризма и путешествий необходимо делать больше. Мы хотим, чтобы наши
открытия достигли сердца промышленности, попадая сразу на стадии инвестирования и
развития.



...и вдохновлѐнные и знающие члены 

команды!



• Привлекательно

• Весело

• Выгодно

• Создаѐт бренды

• Следующее определение

роскоши

• Предпосылка нашего

выживания

Устойчивость это...



Спасибо! 

-Более умно быть частью 
решения, чем 
увеличивать проблемы!

www.sleepwell.nu


