
Для EKF безотходное производство является одним 
из ключевых аспектов развития в рамках реализа-
ции Стратегии 2023–2025. 

Переработка и вторичное использование 
материалов

В настоящее время на нашей производственной пло-
щадке в п. Ставрово (Владимирская обл.) в процесс изго-
товления продукции встроены технологические процессы, 
обеспечивающие сокращение и вторичное промышленное 
использование образуемых отходов. В частности, глав-
ный ориентир направлен на применение в производстве 
пресс-форм с горячеканальной системой для переработки 
термопластов. Это позволяет исключить образование про-
изводственных отходов и сократить потребление сырья и 
электроэнергии за счет отсутствия традиционных охлаж-
даемых в пресс-форме вместе с изделием литников.

Кроме того, на территории предприятия в п. Ставрово 
в эксплуатацию введено оборудование, предназначенное 
для измельчения отходов полимерных материалов и брака 
пластмассовых изделий. Таким образом, образуемые от-
ходы сводятся к нулю за счет их повторного применения. 
Бракованная пластмассовая продукция измельчается и воз-
вращается в производство. 

Реализация стратегии ESG

Бренд EKF выполнил ряд преобразований в рамках 
стратегии ESG (Environment, Social, Governance). Только 
в течение 2022 года было реализовано несколько по-
лезных инициатив, и это лишь начало выбранного нами 
зеленого пути. 
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ВКЛАД EKF  
В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
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1 Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».

В Стратегии экологической безопасности России1 отмечено, что в результате прошлой 
хозяйственной и иной деятельности накоплено свыше 30 млрд тонн отходов производства 
и потребления и данный процесс продолжается – ежегодно образуется примерно 4 млрд 
тонн новых отходов. Очевидно, что дальнейшее развитие производства не должно осу-
ществляться на базе исторически сложившихся традиционных экстенсивных технологи-
ческих процессов без учета экологических ограничений. 
Для производственных компаний решением проблемы становится принципиально новый 
подход – организация безотходного производства, основой которого является рациональ-
ное, наиболее полное использование природных ресурсов, стремление к максимально 
возможной цикличности материальных потоков. 
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Е-шкаф
Мы считаем, что имеют значение даже мелочи, из которых 

и складывается забота о планете. Поэтому в числе прочего был 
запущен проект по обмену вещами «Е-шкаф»: теперь любой из 
сотрудников может приносить вещи в специальный шкафчик, 
расположенный в офисном здании EKF, и они обретут новую 
жизнь. Таких шкафов в нашей компании целых 5 штук! 

Энергоресурсосбережение
Другим примером активного участия в процессе сохране-

ния экологии является организация в офисе EKF деятельности 
по сбережению электроэнергии и воды, а также снижению 
расхода бумаги. Для этого в некоторых помещениях разме-
щены информационные материалы и стикеры, напоминающие, 
например, о необходимости выключать свет при уходе и т. п.

Акция «Миллион – Родине»
Продолжая разговор о прочих наших инициативах, хо-

чется остановиться на всероссийской народной акции «Мил-
лион – Родине». Ежегодно для производства бумаги в мире 
вырубается около 100 млн деревьев, тогда как каждая тон-
на переработанной макулатуры может спасти 10 деревьев. 
Сотрудники нашей компании впервые в 2022 году приняли 
участие в акции «Миллион – Родине». Данная деятельность 
продолжается и сегодня: мы собираем макулатуру и отвозим 
ее на специальные пункты сбора. Все средства, собранные 
от сдачи макулатуры, направляются на благотворительность. 

Дорожная карта EKF по реализации 
стратегии ESG 

Сейчас в нашей компании создан ESG-комитет, благодаря 
которому мы определили точки роста к 2024, 2025 и 2030 го-
дам. В настоящий момент проводится аудит по экологии, из-
меряется и фиксируется текущее воздействие деятельности 
EKF на экологию и окружающую среду. 

К 2025 году планируется инициировать проведение соб-
ственных волонтерских проектов и разработать программы 
устойчивого развития. Безусловно, бренд EKF будет участво-
вать в государственных инициативах в сфере ESG. К этому 
моменту все бизнес-процессы будут адаптированы и авто-
матизированы в соответствии с ESG-повесткой. 

Экспертным сообществом EKF разработана дорожная 
карта ESG-трансформации компании до 2030 года, включа-
ющая в себя:

• оценку уровня влияния деятельности компании на окру-
жающую среду, экологию и биоразнообразие;

• ввод в действие ключевых регламентирующих документов, 
таких как «Политика по управлению рисками», «Экологиче-
ская политика», «Кодекс поведения поставщиков»;

• реализацию программ и проектов устойчивого развития: 
повышение энергоэффективности; переход на упаковку и под-
доны из вторсырья и биоразлагаемых материалов; снижение 
углеродного следа по всей цепочке поставок и пр.

К 2030 году мы сможем управлять уровнем CO2 по всей 
цепочке поставок: на производстве, у клиентов и постав-
щиков. ¿

ekfgroup.com

Производственная площадка компании EKF 
в п. Ставрово

«Е-шкаф» – проект по обмену вещами


