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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Мы ведем бизнес для защиты окружающей 
среды, решения важных проблем в создании 
упаковки и улучшения мира вокруг нас. 
Устойчивое развитие является основой нашей 
деятельности, начиная с инвестиций и деятельности 
и заканчивая нашей продукцией и отношениями с 
партнерами.
 
Во всем мире компании, некоммерческие 
организации, правительства и потребители пытаются 
решить колоссальные проблемы, связанные с 
устойчивым развитием. Отходы там, где им не 
место, — это проблема, которая требует решения. Мы 
прилагаем усилия для сокращения отходов ресурсов, 
пищевых отходов и отходов одноразового пластика 
путем разработки основных пластмасс, которые 
являются более тонкими, легкими и совместимыми с 
существующими и будущими системами переработки.  

Многие организации принимают на себя 
серьезные обязательства по борьбе с проблемами 
экологического устойчивого развития. Я горжусь 
тем, что компания Sealed Air является одной из таких 
организаций. Мы осознаем нашу ответственность 
перед окружающей средой и подходим к этому 
вопросу серьезно.
 
В 2018 году мы объявили о стратегии Reinvent SEE, 
которая полностью меняет методику нашей работы 

Обращение генерального директора
Лидерство в области устойчивого развития на новом уровне

i

Тед Доэни
Президент и 
генеральный директор

от внедрения инноваций до разработки упаковки. Мы 
также публично заявили, что к 2025 году мы обеспечим 
100%-ную переработку или повторное использование 
упаковки и 50%-ную переработку материалов 
вторичной переработки в соответствии с нашим 
портфелем в рамках работы Ellen MacArthur Foundation: 
Новые глобальные обязательства по решению 
проблемы пластика. Вместе с такими партнерами как 
Alliance to End Plastic Waste и Вторичное использование 
материалов для будущего, мы стремимся к полной 
повторной переработке отходов.

Мы значительно опережаем график в достижении 
наших Целей в области устойчивого развития на 
2020 год. Прогресс, достигнутый в 2018 году, — это 
только начало. Мы продолжаем прилагать совместные 
усилия и предлагаем решения в сфере упаковки, 
которые позволят сократить количество отходов и 
сохранить ценные ресурсы.

Моя задача для всех вас: следуйте нашим целям, взяв 
на себя личное обязательство внести свой вклад. 
Каждый из нас играет важную роль в поддержании 
чистоты окружающей среды. При помощи, казалось бы, 
небольших, но последовательных действий мы можем 
создать более устойчивое будущее для всех.  

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Компания Sealed Air считает, что устойчивость 
и бизнес неразрывно связаны друг с другом. 
Ключевая часть нашей бизнес-стратегии заключается 

в том, что создание социальной ценности также несет 

экономические выгоды. Борьба с отходами по всему 

миру делает нашу деятельность и деятельность наших 

клиентов более ресурсоэффективной и повышает 

производительность труда, что, в свою очередь, 

приносит больше пользы. Что наиболее важно, мы 

можем разрабатывать основные решения в сфере 

упаковки с меньшим количеством ресурсов.

 

В 2014 году компания Sealed Air выступила с 

амбициозным планом по достижению ряда Целей в 

области устойчивого развития на 2020 год. Впервые 

компания публично заявила о своей приверженности 

Сообщение от вице-президента по инновациям и устойчивому развитию

Рон Коттерман, 
доктор наук
Вице-президент 
по инновациям и 
устойчивому развитию

устойчивому развитию. В конце 2018 года мы уже 

достигли большинства этих целей — за два года до 

запланированной даты. В этом отчете обобщены 

результаты нашего пути к устойчивому развитию с 

примерами по всему миру.

Одной из основных тем настоящего доклада 

являются инновации и та важная роль, которую они 

играют в решении проблем устойчивого развития. 

Для признания этих проблем мы заострили наше 

внимание на материалах, которые мы используем, на 

том, как мы проектируем упаковку и как мы обучаем 

клиентов переработке и повторному использованию. 

Эти действия позволяют нам создавать решения в 

сфере упаковки, которые вносят вклад в экосистему с 

многооборотным использованием продукции.

Несмотря на то, что компания Sealed Air гордится тем, 

что каждый раз подтверждает и превосходит свои 

предыдущие цели в области устойчивого развития, 

наша работа не завершена — еще многого предстоит 

достичь. Мы продолжаем вести компанию Sealed 

Air к лидерству, будем брать больше обязательств в 

сфере устойчивого развития, акцентируя внимание на 

пластике и его многооборотном использовании, что, 

в свою очередь, поможет сделать мир лучше, чем он 

был до нас.

ii



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Всё, что мы делаем, и каждое принятое нами 

решение должны приносить пользу нашим 

клиентам, сотрудникам, сообществам и 

заинтересованным сторонам. Успех нашей 

компании заключается в поиске идеального 

баланса между нашей продукцией, ценой и 

приверженностью к устойчивому развитию.

ПРИОРИТЕТНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ

01
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Компания Sealed Air приняла участие в изучении важности 
вопроса в 2018 году, в ходе которого были определены 
темы, имеющие первостепенное значение для компании 
и ее внутренних и внешних заинтересованных сторон. 
В результате оценки были определены темы, наиболее 
актуальные для обеспечения долгосрочной ценности для 
клиентов Sealed Air, компании и общества. 

Внутренние и внешние заинтересованные стороны 
определили широкий круг вопросов, имеющих 
существенное значение, включая такие вопросы, как 
вовлечение общественности, безопасность продукции и 
труд. Кроме того, были определены пять тем повышенной 
важности для компании Sealed Air, в том числе: 

• Выбросы парниковых газов и изменение климата 
• Экономика замкнутого цикла 
• Пластмассы на основе нефти 
• Инновации и разработка продукции 
• Привлечение и удержание сотрудников 

Текущая итерация оценки важности вопроса поможет 
компании Sealed Air утвердить свои приоритеты и 
бизнес-стратегии, что позволит компании продолжать 
разрабатывать инновационные продукты и улучшать 
деятельность компании в соответствии с меняющимися 
потребностями клиентов, заинтересованных сторон и 
окружающей среды. 

Изучение важности 
вопроса в 2018 г.

Источник: SustainAnalytics
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖКИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ И ОТКАЗА ОТ ПЛАСТИКА ДО 2025 г. 
В 2018 году компания Sealed Air взяла на себя смелые обязательства по 
обеспечению устойчивого развития, сформулированные в документе 
Обязательство поддержки устойчивого развития и отказа от пластика до 2025 г.

НАША ЦЕЛЬ

Разработка упаковочных решений, 
которые на 100% пригодны для 
вторичной переработки/повторного 
использования, позволят увеличить 
количество переработанных 
материалов, используемых в наших 
продуктах, к 2025 году. 

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
И ОТКАЗА ОТ ПЛАСТИКА ДО 2025 г. 

ДОСТИЖЕНИЕ  
НАШЕЙ ЦЕЛИ 

Мы достигнем этой цели, если 
активизируем усилия внутри компании, 
которые, в конечном счете, окажут 
влияние на деятельность наших 
клиентов и опосредованно на 
потребителей. 

Мы также будем работать над 
достижением этой цели посредством 
следующих ключевых инициатив: 

Инвестиции в инновации: разработка 
и продвижение решений в сфере 
упаковки для 100%-ного повторного 
использования.  

Устранение пластиковых отходов: 
достижение амбициозной цели — 
использование, в среднем, 50% 
вторичного сырья во всех решениях в 
сфере упаковки, из которых 60% — это 
переработанные отходы потребления. 

Сотрудничество для изменения: 
сотрудничество с партнерами 
по всему миру для увеличения 
объемов переработки и повторного 
использования. 

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?  

Компания Sealed Air ведет бизнес 
для защиты окружающей среды, 
решения важных проблем в создании 
упаковки и улучшения мира вокруг 
нас. Ни для кого не секрет, что пластик 
является злободневной проблемой 
в современном обществе по всему 
миру. Вы видите его в новостях и в 
социальных сетях почти ежедневно.
  
Для компании Sealed Air речь идет не 
просто о признании необходимости 
решения проблем использования 
пластика. Чтобы решить эти проблемы, 
необходимо действовать. У нас 
есть высококвалифицированные 
специалисты, ресурсы и опыт, чтобы 
быть лидером в создании основных 
решений в сфере пластиковой упаковки, 
которые способствуют развитию 
экономики замкнутого цикла.
   
Мы также установили конкретные цели 
по снижению энергопотребления, 
выбросов парниковых газов, воды 
и отходов в рамках собственной 
деятельности. Объявление этого 
обязательства стало следующим шагом в 
многолетнем стремлении компании 
Sealed Air к созданию более 
устойчивого будущего.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

В течение последних трех лет 
компания Sealed Air является 
участником инициативы «Новая 
экономика пластмасс» фонда Ellen 
MacArthur Foundation. В 2018 году 
мы подписали Новые глобальные 
обязательства по решению проблемы 
пластика, присоединившись к более 
чем 270 компаниям, организациям и 
правительствам, которые обязуются 
ликвидировать первопричину 
возникновения пластиковых отходов 
и загрязнения.
  
Экономика пластмасс замкнутого 
цикла не может быть внедрена в 
одиночку. Требуются аналогичные 
обязательства со стороны других 
компаний и организаций по всему 
миру для создания продуктов, которые 
могут быть повторно использованы и 
переработаны.  

Мы действуем эффективнее, когда мы 
работаем вместе, и такие организации 
как Ellen MacArthur Foundation являются 
ключевыми для объединения групп, 
которые могут коллективно помочь 
решить одну из самых больших 
экологических проблем нашей планеты.

Объявление об этом 
обещании было следующим 
шагом в давнем стремлении 
компании Sealed Air  
создать более  
устойчивое будущее.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/new-plastics-economy
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
Как лидер отрасли, компания 
Sealed Air признает, что 
сотрудничество является 
ключевым аспектом прекращения 
производства пластиковых 
отходов и создает альянсы со 
стратегическими партнерами для 
объединения ресурсов, опыта 
и корпоративного влияния для 
поиска эффективных способов 
повторного использования и 
переработки пластика.  

Два ведущих партнера Sealed 
Air — это Alliance to End Plastic 
Waste и программа «Вторичное 
использование материалов для 
будущего».

ALLIANCE TO END
PLASTIC WASTE 

Компания Sealed Air недавно 
вступила в Alliance to End 
Plastic Waste, который является 
глобальной некоммерческой 
организацией, объединяющей 
более 35 компаний, взявших на 
себя обязательство сроком на 
пять лет совместно инвестировать 
1,5 млрд долларов в решения для 
устранения пластических отходов 
из окружающей среды. 

Альянс объединяет компании, 
которые производят, используют, 
продают, перерабатывают, 
собирают и повторно используют 
пластмассу. Это организации, 
среди которых производители 
пластмасс, переработчики, 
компании по производству 
потребительских товаров, 
бренды, розничные продавцы 
и предприятия по переработке 
отходов, работают вместе для 
создания благоприятного 
воздействия на окружающую 
среду и отрасль. 

Компании совместно 
разрабатывают решения, которые 
позволяют минимизировать 
количество пластиковых отходов 
и управляют пластиковыми 
отходами, а также способствуют 
использованию отходов в 
экономике замкнутого цикла.

ВТОРИЧНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ БУДУЩЕГО 

В 2018 году компания 
Sealed Air стала партнером 
исследовательской 

программы Вторичное 
использование материалов для 
будущего (MRFF) — научно-
исследовательской программы, 
которая работает в отрасли с 
целью расширений и улучшений 
в сфере переработки гибких 
пластмасс.  

MRFF финансируют и возглавляют 
20 компаний и организаций, 
включая компанию Sealed Air, 
которая присоединилась к 
группе в 2015 году в качестве 
сооснователя. Общая цель MRFF 
заключается в извлечении выгоды 
путем совершенствования 
экономики пластмасс замкнутого 
цикла. Пилотный проект 
направлен на то, чтобы доказать, 
что гибкая пластиковая упаковка 
может быть эффективно и 
результативно собрана с 
помощью программ сбора 
отходов от жителей в контейнеры, 
установленные по обочинам улиц, 
для последующей переработки. 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-joins-new-global-alliance-help-end-plastic-waste-environment?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=aepw-sustainability-report
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
https://www.materialsrecoveryforthefuture.com/
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Четыре года назад компания Sealed Air объявила 
о ряде амбициозных целей в области устойчивого 
развития, призванных сократить ее воздействие 
на окружающую среду вследствие операционной 
деятельности.

Эти цели включают сокращение энергопотребления, 
интенсивности выбросов парниковых газов и 
водопотребления на 25% в дополнение к 100%-ному 
отказу от полигонных отходов. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ SEALED AIR НА 2020 ГОД 

О НАШИХ ЦЕЛЯХ НА 2020 ГОД 

ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ДОСТИЧЬ  
К 2020 ГОДУ. 

Несмотря на то, что в этом году были объявлены 
новые Цели в области устойчивого развития 
и отказа от пластика на период до 2025 года, 
компания Sealed Air с 2014 года предоставляет 
обновленную информацию о ходе достижения 
Целей в области устойчивого развития  
на 2020 год.

ПОЧЕМУ ИМЕННО  
ЭТИ ЦЕЛИ?

Растущая конкуренция в сфере энергетики, 
ограниченные запасы воды, изменение 
климата и управление отходами человеческой 
деятельности являются одними из важнейших 
проблем, стоящих сегодня перед миром. 

Компания Sealed Air считает, что необходимо 
предпринять активные шаги для борьбы с 
этими проблемами, поэтому были поставлены 
цели на 2020 год, над достижением которых 
компания упорно работала. 

https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/sustainability/2025-sustainability-plastics-pledge?utm_campaign=cc&utm_medium=cpc&utm_source=dotcom&utm_content=plastics-pledge-sustainability-report
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
https://sealedair.com/2020-sustainability-goals?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=dotcom&utm_content=2020-goals-sustainability-report 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 
SEALED AIR НА 2020 ГОД 
НАШ ПРОГРЕСС 
Мы успешно выполняем наши цели в области устойчивого развития на 2020 год, а многие из них — на два года раньше запланированного срока: ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 2018 г.

ЦЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕШЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ КЛИЕНТОВ

ЦЕЛЬ: 100%-ный отказ от утилизации 
наших продуктов и технологических 
отходов на полигоне

100%
78%

ЦЕЛЬ: 100%-ное соответствие наших 
поставщиков и операций стандартам 
этики цепочки поставок 

100%
76%

ЦЕЛЬ: 100%-ное соответствие наших 
сырьевых материалов критериям 
ответственного обращения с материалами 

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

ЦЕЛЬ: 100% новых клиентских 
решений, обеспечивающих устойчивое 
развитие с количественно выраженной 
экономической ценностью 

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

ЦЕЛЬ: 100% инновационных продуктов, 
предлагающих преимущества в сфере 
устойчивого развития, в сравнении с 
заменяемыми продуктами

100%
93%

ЦЕЛЬ: снижение 
энергопотребления в нашей 
деятельности на 25% 

ЦЕЛЬ ПРЕВЫШЕНА
0,235 КВТ/Ч/$

ЦЕЛЬ: снижение 
водопотребления в нашей 
деятельности на 25% 

ЦЕЛЬ ПРЕВЫШЕНА
0,304 Л/$

ЦЕЛЬ: снижение уровня выбросов 
парниковых газов на 25% 

ЦЕЛЬ ПРЕВЫШЕНА
0,090 КГ CO2 ЭКВ./$ 



ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

Мы гордимся репутацией лидера в области 

инноваций. Но мы не останавливаемся 

на пути разработки идей или концепций. 

Начиная с лабораторий и производственных 

площадок и заканчивая командами на местах, 

мы стремимся сделать всё возможное, чтобы 

найти способы обеспечить клиентам более 

эффективные способы достижения цели.

02
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УСТОЙЧИВЫЕ  
ИННОВАЦИИ
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Выпускается в гибридной версии 

с содержанием переработанных 

отходов потребления, снижающих 

выбросы CO2 более чем на 50%
Что из себя представляет продукт? 
Пенопласт EcoPure марки SEALED AIR изготовлен 
из полиэтиленовой смолы, получаемой из 
возобновляемого сахарного тростника. 

Как это решает проблемы клиентов?
Полиэтиленовая смола, используемая в пенопласте 
EcoPure на растительной основе, минимизирует 
выбросы парниковых газов в атмосферу, при этом 
обеспечивая амортизацию и защиту.

Данный пенопласт так же эффективен, как и 
традиционный полиэтиленовый пеноматериал, и 
обеспечивает превосходные эксплуатационные 
характеристики по сравнению с другими брендами, 
производящими подобную продукцию.  

Продукция предназначена для широкого спектра 
применения, включая бытовую электронику, 
предметы домашнего обихода и медицинское 
оборудование. 

Пригоден для вторичной 

переработки с другими 

пенополиэтиленами при 

наличии оборудования

При выращивании сахарного тростника используется CO2 

и вырабатывается O2; это означает, что полиэтиленовое 

сырье имеет отрицательный «углеродный след»

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТА

Экологически чистый 
пенопласт EcoPure  
от компании Sealed Air

КРАТКИЙ ОБЗОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/ecopure-plant-based-polyethylene-foam?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=ecopure-sustainability-report
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОДУКТА

КРАТКИЙ ОБЗОР 
УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯЧто из себя представляет продукт? 
Полужесткая пищевая упаковка бренда 
CRYOVAC, изготовленная из растительной 
смолы, используется для создания 
термоформованных лотков для свежих 
скоропортящихся продуктов, таких как 
морепродукты, свежее мясо, мясные 
деликатесы, замороженные макаронные 
изделия и белковые снэки. Инновационный 
рулонный материал состоит из внутреннего 
слоя смолы на основе растительного сырья 
и наружных слоев вторичных ПЭТФ. В 
результате получается материал с высокими 
барьерными свойствами, который защищает 
свежие продукты и продлевает срок годности, 
при этом используется значительно меньше 
традиционного пластика. 

Как это решает проблемы клиентов?
Многие клиенты, используя упаковку 
компании Sealed Air, ставят перед собой цели 
устойчивого развития, которые включают 
обязательства по дальнейшему снижению 
использования пластика, аналогичные нашим 
собственным. Несмотря на то, что мы все 
согласны с тем, что сокращение количества 

пластиковых отходов в окружающей среде 
является важным приоритетом, это просто 
не может быть достигнуто за счет качества 
пищевых продуктов, срока годности продукции 
или безопасности потребителей.

Наша смола изготавливается из материала 
Plantic™, возобновляемого материала, 
произведенного из специализированных 
крахмалов и поставляемого по соглашению 
с компанией Kuraray America, Inc. Мы 
тщательно выбирали этот компонент, чтобы 
крахмал, необходимый для его производства, 
не конкурировал с продовольственными 
ресурсами, и чтобы этот материал служил только 
для улучшения барьерных свойств, которыми 
славится пищевая упаковка марки CRYOVAC.

Благодаря использованию возобновляемого 
материала совместно с материалом вторичной 
переработки эта упаковка обеспечивает 
превосходные защитные свойства, 
при этом помогая клиентам сократить 
использование традиционного пластика для 
термоформованных лотков до 90%. 

Полужесткая пищевая упаковка Cryovac®, 
изготовленная из растительной смолы

1402

Лоток состоит из слоев 
переработанного ПЭТФ со 
смолой на растительной основе 
для сокращения использования 
традиционного пластика на 90%

Совместим с существующими 
материалами и оборудованием 
для легкой замены материала

Отличные барьерные свойства 
для поддержания свежести и 
безопасности продуктов

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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03 РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ

Мы не просто защищаем продукцию от 

повреждения или порчи. Мы занимаемся 

защитой от патогенов и пищевого 

отравления. Мы защищаем бренды от 

репутационного риска. Мы защищаем 

клиентов от излишних и ненужных затрат. 

И мы создаем продукцию, процессы и 

партнерства, которые помогают защитить 

нашу планету.

15
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КИТАЙСКИЙ ПОСТАВЩИК 
ГОВЯДИНЫ ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ 
СНИЖЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Рынки продуктов питания и напитков 
продолжают развиваться, поскольку 
потребители ищут более удобные 
способы покупки продуктов. Это 
происходит по всему миру, и в Китае 
эта тенденция набирает обороты. 

Статистика розничных продаж:   

По оценкам IDG Research, к 2020 году 
китайский рынок онлайн-продаж 
продуктов питания составит 
около 180 млрд долларов США, 
прогнозируемый рост составит  
32% в год.  

11 ноября 2018 года (День 
холостяка — один из дней, в которые 
совершают наибольшее число покупок 

в Китае) продажи в онлайн магазинах 
продуктов питания и напитков 
составили более 18,86 млрд юаней, 
или 2,8 млрд долларов США, согласно 
Китайскому центру Интернет-данных и 
информации.

Несмотря на то, что эти цифры могут 
означать выгоду для онлайн-компаний, 
такой быстрый рост сопровождается 
определенными проблемами. 
Согласно опросу Китайской академии 
наук, количество пищевых отходов в 
Китае за двухлетний период составило 
от 17 до 18 млн тонн в год. Этого 
достаточно, чтобы прокормить 50 млн 
человек в течение одного года.   
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КИТАЙСКИЙ ПОСТАВЩИК ГОВЯДИНЫ ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ СНИЖЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Согласно данным Statista, к 
2020 году потребление мяса на 
душу населения в Китае составит 
почти 56 кг, а Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Организации Объединенных Наций 
считает, что количество отходов на 
душу населения в Южной и Юго-
Восточной Азии составляет от 6 до 
11 кг в год. 

Скоропортящиеся продукты 
представляют одну из проблем, 
с которыми сталкивается 
быстрорастущий сектор онлайн-
торговли продуктами питания среди 
прочих проблем, таких как неразвитая 
логистика холодовой цепи, 
отсутствие стандартизации и низкая 
эффективность товарораспределения.
  
В связи с тем, что Китай вступает 
в новую фазу потребления 
продуктов питания и отвечает 
растущим требованиям к онлайн-
торговле продуктами питания, 
ведущий производитель мяса 
в Китае, Kerchin Beef, искал 
возможности для внедрения 
инновационной продукции для 
китайских потребителей. Когда 
компании Kerchin Beef и Sealed 
Air начали сотрудничество, были 
определены следующие цели: 
разработка продуктов из говядины 

с увеличенным сроком хранения, 
которые можно успешно перевозить 
при одновременном снижении 
потерь продуктов питания при 
распределении товара.
  
Компания Kerchin Beef ранее 
использовала упаковку с 
модифицированной газовой средой, 
срок годности продуктов составлял 
приблизительно от пяти до семи 
дней. Небольшой срок годности 
означал, что компания Kerchin Beef 
должна была иметь возможность 
доставлять продукт потребителям в 
очень короткие сроки или открывать 
новые производственные объекты 
по всей стране для удовлетворения 
потребностей цепочки поставок.  
Оба способа были дорогими для 
ведения бизнеса. 

Компания Kerching Beef всегда 
использует передовые 
инновационные технологии, и 
руководство компании увидело 
возможность перехода от упаковки с 
модифицированной газовой средой к 
вакуумной упаковке, которая 
популярна в развитых странах. 
Компания Kerchin Beef выбрала 
упаковку CRYOVAC® марки Darfresh® 
on Tray компании Sealed Air, которая 
увеличивает срок хранения говядины 
примерно до 35 дней, что в пять раз 

больше, чем при использовании 
упаковки с модифицированной 
газовой средой. Данное решение 
также обеспечило более 
качественную презентацию 
продуктов питания для клиентов и 
потребителей.   

«Мы рады первыми в Азии 
использовать вакуумную упаковку 
марки Darfresh on Tray для 
упаковки говядины. Компания 
Kerchin разрушила существующие 
ограничения с операционной и 
логистической точек зрения, что 
обеспечивает более высокую 
эффективность», — сказал Ли Хэ, 
председатель правления компании 
Kerchin Beef. 

Технология с использованием 
Darfresh® on Tray обеспечивает 
нулевой уровень отходов пленки 

и сокращение до 40% отходов 
материала. Кроме того, благодаря 
данной технологии увеличивается 
скорость переработки, что может 
значительно увеличить количество 
мяса, которое можно упаковать в час.  

Для компании Kerchin Beef этот 
вид упаковки не только повысил 
эффективность, но и снизил потери 
продуктов в распределительных 
цепочках. Использование этого 
решения предоставило компании 
бóльшую гибкость для создания 
заводов, переработки, управления 
запасами и розничной торговли. 
Повышение эффективности упаковки и 
использование меньшего количества 
материалов было полезным не только 
для компании Kerchin Beef, но и для 
окружающей среды.

Darfresh® on Tray 
бренда CRYOVAC 
продлевает срок 
хранения говядины 
приблизительно на 
35 дней, в пять раз 
дольше, чем раньше.

https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report
https://sealedair.com/food-care/food-care-products/cryovac-darfresh-tray-0?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=darfresh-sustainability-report


ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 
ПЭТФ-ЛОТОК
Эквиваленты 
«углеродного следа»

Компания Sealed Air, взяв на себя обязательства в области 

устойчивого развития и отказа от пластика к 2025 году, стремится 

активизировать использование переработанных материалов в 

своих решениях в сфере упаковки.  

Одно из предприятий, на котором компания уже использует 

переработанные материалы, находится в Пассиране, Италия. С 

2014 года предприятие приобретало хлопьевидную целлюлозу, 

изготовленную из пластиковых бутылок, и использовало их для 

производства лотков для пищевых продуктов Darfresh® марки 

CRYOVAC® компании Sealed Air. Полиэтилентерефталатные (ПЭТФ) 

хлопья получают из пластиковых бутылок, которые были собраны 

для последующей переработки. 

После сбора и сортировки бутылки очищаются и измельчаются 

в хлопья до тех пор, пока материал не достигнет подходящего 

качества для хранения пищевых продуктов, что гарантирует 

его повторное использование для производства упаковочных 

материалов для продуктов питания. «Углеродный след» 

переработанных ПЭТФ-хлопьев в среднем на 60% ниже, чем у 

непереработанного ПЭТФ. 

Компания Sealed Air прессует ПЭТФ-хлопья в пленку, что также 

является частью упаковочного решения Darfresh. Получается 

лоток для свежих продуктов, который защищает и сохраняет 

мясо, птицу, морепродукты и сыр с использованием технологии 

вакуумной упаковки. В 2018 году завод в Пассиране приобрел 

7000 тонн ПЭТФ-хлопьев, из которых было произведено около 

260 млн лотков.  

ОТ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
КАК КОМПАНИЯ SEALED AIR ИСПОЛЬЗУЕТ ПЕРЕРАБОТАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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2569
автомобилям, которые 
были в эксплуатации в 

течение одного года

1449
энергопотреблению 

в домах в течение 
одного года 

29 584 352
милям, пройденным 

средним автомобилем 

Сокращение выбросов парниковых 
газов из переработанного ПЭТФ на 
заводе в Пассиране эквивалентно: 

https://sealedair.com/media-center/news/sealed-air-offer-plantic-bio-based-food-packaging-united-states-canada-and-mexico?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=plantic-sustainability-report
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ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕНЬШЕ РЕСУРСОВ, — 
ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ УПАКОВКИ  
Компания Crestron Electronics, мировой лидер в области 

технологий для рабочего места, поставляет компаниям системы 

управления и автоматизации для офиса, учебных заведений и 

дома. Ее флагманский продукт Crestron Mercury™ используется 

компаниями, которым необходимо объединить платформы для 

видеоконференций с приложениями для совместной работы. 

Продукт представляет собой универсальное планшетное решение, 

которое поддерживает оба варианта.  

Вложив миллионы долларов и потратив тысячи часов на 

исследования и разработки продукта Crestron Mercury,  

компания сосредоточила свое внимание на том, как безопасно 

поставлять чувствительное электрическое оборудование клиентам 

по всему миру. 

https://sealedair.com/customer-success-stories/crestron?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=crestron-case-study
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Компания Crestron начала сотрудничество с 

компанией Sealed Air для создания упаковки, 

которая не только предотвратит повреждение 

при транспортировке, но и улучшит 

презентацию продукта во время распаковки с 

сохранением свойств устойчивого развития.  

На основании совместной работы с партнером 

компании Crestron по транспортировке грузов  

компания Sealed Air порекомендовала систему 

хранения Korrvu — высокопроизводительное 

решение, в котором используется 

ребристый картонный каркас и гибкая 

пленка для удержания предметов на месте с 

одновременной наглядной демонстрацией 

продукта в коробке.  

С помощью Korrvu компания Crestron смогла 

использовать более компактные коробки для 

транспортировки продукции, что, в конечном 

итоге, уменьшает выбросы, углеродный след и 

расходы на транспортировку. Упаковка также 

подлежит вторичной переработке после 

удаления пластиковой пленки.   

«Решение Korrvu предоставило нам отличный 

вариант с превосходной презентацией, без 

излишней громоздкости и лишних элементов, 

вредных для окружающей среды», — говорит 

Джозеф Саррасин, руководитель отдела 

продукции и унифицированных коммуникаций 

компании Crestron Electronics. 

Защита продукции от повреждений выгодно 

не только для репутации бренда Crestron, но и 

для окружающей среды. Поврежденные товары 

не только создают неудобства для получателя, 

но и оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду. Загрязнение окружающей 

среды, расходы энергии и дополнительные 

упаковочные материалы, необходимые для 

возврата поврежденного и доставки нового 

оборудования, могут значительно превысить 

затраты на использование правильного вида 

упаковки, чтобы обеспечить поступление 

продукта в целости и сохранности. 

Герметичная упаковка Korrvu марки SEALED 

AIR демонстрирует приверженность компании 

Sealed Air к инновационным решениям по 

упаковке, которые позволяют внести новизну  

в подход, который используют наши клиенты 

для выполнения растущих требований к 

онлайн-торговле.  

С помощью решения Korrvu 
марки SEALED AIR компания 
Crestron смогла использовать 
более компактные коробки для 
транспортировки продукции, 
что, в конечном итоге, 
уменьшает углеродный след и 
расходы на транспортировку.

ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕНЬШЕ РЕСУРСОВ, — 
ЗАЛОГ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ УПАКОВКИ 

https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
https://sealedair.com/korrvu-packaging?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=korrvu-sustainability-report
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СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ 
УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Удобство — вот что больше всего заботит сегодняшних потребителей. Жизнь становится 
всё более динамичной, и многие люди ищут решения, такие как готовые наборы готовых 
продуктов, чтобы облегчить повседневную жизнь. Согласно опросу пользователей Nielsen 
Homescan Panel Custom Survey, эти наборы питания становятся всё популярнее среди 

миллениалов. В 2018 году количество проданных 
наборов продуктов питания увеличилось на 36%, 
главным образом, из-за их удобства. 
Всё больше покупателей предпочитают онлайн-
торговлю традиционному ритейлу, и они 
также требуют, чтобы их онлайн-заказы были 
экологически безопасными. Согласно опросу 
Nielsen, на устойчивые продукты приходилось 
22% от общего объема продаж в магазинах в 

2018 году, и упаковка продуктов питания стала 
таким же важным фактором, как и сама еда при 
совершении покупки.  

Для Sun Basket, службы доставки продуктов 
питания, ориентированной на натуральные 
ингредиенты, выполнение обязательства по 
устойчивому развитию было важно как для 
компании, так и для ее клиентов. Вот почему 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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компания Sun Basket выбрала бумагу для внутренней 
оклейки коробок марки TempGuard™ производства 
SEALED AIR для изоляции упаковочных ящиков. 

Теплоизоляция TempGuard изготовлена из 
переработанной бумаги, сертифицированной в 
соответствии со стандартами Международной 
ассоциации безопасного транспорта, для 
обеспечения надлежащей температуры для 
однодневных и двухдневных наземных перевозок. 
Материал с мягкой подкладкой также амортизирует 
элементы во время погрузки и транспортировки. 

ПОЧЕМУ ЭТО РЕШЕНИЕ ПОМОГЛО 
SUN BASKET 
Изоляционный материал TempGuard позволил 
компании Sun Basket обеспечить клиентам простой 
сбор отходов в контейнеры, установленные по 
обочинам улиц, для последующей переработки, а 
также уменьшить «углеродный след». 

Поскольку изоляционный материал TempGuard 
на один 2,5 см тоньше, чем материал, ранее 
использовавшийся Sun Basket, компания смогла 
уменьшить размеры картонных коробок почти на 
25%. Компактная упаковка компании Sun Basket 
позволяет грузовикам перевозить на 30% больше 
коробок, чем раньше, что еще больше уменьшает 
«углеродный след».

«В компании Sun Basket устойчивое развитие 
является одной из основных ценностей, и один из 
подходов, которого мы придерживаемся, является 
обеспечение возможности вторичной переработки 
упаковки или ее компостирования, — говорит 
Майкл Гоуб, старший вице-президент по стратегии 
и финансам компании Sun Basket. — Мы довольны 
этим изоляционным материалом, потому что, среди 
прочего, он сделал процесс переработки еще проще 
для наших клиентов, в то же время уменьшив размер 
нашей коробки, что обеспечит как устойчивость, так и 
качество обслуживания клиентов». 

СОЗДАНИЕ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКИ 
ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Компании Sun Basket удалось 
уменьшить размеры картонных коробок 
почти на 25%. Компактная упаковка 
позволяет грузовикам перевозить 
на 30% больше коробок, чем 
раньше, что еще больше уменьшает 
«углеродный след».

https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
https://sealedair.com/product-care/product-care-products/tempguard?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=tempguard-sustainability-report
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04 ЗАЩИТА 
СОТРУДНИКОВ И 
СООБЩЕСТВ

Наш успех был бы невозможен без наших 

трудолюбивых сотрудников по всему миру. Мы 

делаем мир лучше. Мы достигаем этого, создавая 

безопасные рабочие места, ориентированные на 

сообщества для жизни, работы и ведения бизнеса. 
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ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НАЧИНАЕТСЯ С МНОГООБРАЗНОЙ И 
ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ   
Компания Sealed Air считает, что компании мирового уровня растут 
быстрее и становятся лидерами в области устойчивого развития, 
когда на первом месте стоит инклюзивность, а многообразие 
является неотъемлемой частью бизнес-стратегии. 

Мы уже начали этот путь. Уделение особого внимания 
многообразию и инклюзивности является важной частью 
формирования культуры высокой производительности и 
выполнения обязательств нашей компании по обеспечению 
устойчивости. 

ПРИНЯТИЕ МЕР НА ГЛОБАЛЬНОМ И 
ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЯХ  
Компания Sealed Air работает более чем в 45 странах по всему 
миру и поэтому отличается естественным многообразием 
сотрудников, которые способны реагировать на проблемы, 
связанные с окружающей средой. Начиная с финансирования и 
участия в мероприятиях по очистке окружающей среды в США и 
Индии и заканчивая поддержкой глобальных инициатив в области 
устойчивого развития в партнерстве с такими организациями, как 
Ellen MacArthur Foundation, наши сотрудники принимают меры во 
многих регионах, где мы работаем. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
Различные точки зрения также влияют на то, как мы сотрудничаем 
и решаем проблемы. Эти перспективы позволяют нам быстрее 
реагировать и внедрять инновации, чтобы решать самые важные 
проблемы клиентов.  

Наши лаборатории и исследовательские центры вносят свой 
неоспоримый вклад. От Шарлотт до Сингапура, наши команды 
специалистов работают над созданием новых устойчивых 
технологий и решений.  
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УДЕРЖАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ТАЛАНТОВ  

В глобальной организации единственным универсальным показателем многообразия является 
гендерный фактор. Компания Sealed Air находится на пути к большей гендерной представленности 
и использует стратегию для ее продвижения. В составе нашего исполнительного руководства есть 
две женщины-руководителя, кроме того, в нашем совете директоров также есть две женщины, мы 
движемся вперед, но знаем, что еще многое предстоит сделать для продвижения многообразия и 
иклюзивности. 

Мы создали организации для решения данного вопроса. Одним из примеров является наша 
инициатива для женщин Women’s Initiative Network (WIN). Создав 20 групп по всему миру, эта 
организация уделяет особое внимание привлечению, удержанию и продвижению женщин на 
рабочем месте. В партнерстве с глобальной кадровой службой компании Sealed Air WIN возглавляет 
кампанию SEE Women Rising, которая основана на книге How Women Rise.

СТРЕМЛЕНИЕ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
Компания Sealed Air считает, что более многообразная и инклюзивная культура начинается 
с приверженности руководства компании. В 2018 году генеральный директор компании 
Sealed Air Тед Доэни присоединился к более чем 600 лидерам со всего мира, подписав 
«Обязательство генерального директора по обеспечению многообразия и инклюзивности».  

Данный документ является частью обязательства CEO Action for Diversity & Inclusion™, 
основанного на публичном обещании генеральных директоров (сформулированного 
и управляемого руководящим комитетом ведущих компаний, таких как Procter & 
Gamble) способствовать расширению многообразия и инклюзивности на рабочем 
месте и помогать компаниям достигать целей многообразия и инклюзивности, действуя 
совместно и эффективно.  

В будущем компания Sealed Air стремится к созданию многообразного и инклюзивного 
рабочего места, поэтому уделяет особое внимание обучению менеджеров.   

Устойчивое развитие, многообразие и инклюзивность остаются в центре бизнес-
стратегии Sealed Air. Мы будем по-прежнему вносить позитивные изменения в  
отрасли и регионы, в которых мы работаем, и расширять все сферы многообразия в 
пределах компании.  

https://www.ceoaction.com/
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СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОГО, НАДЕЖНОГО  
И УСТОЙЧИВОГО КОЛЛЕКТИВА

Будучи компанией, осуществляющей глобальную 
производственную деятельность, мы уделяем особое 
внимание здоровью и безопасности сотрудников. 
Мы регулярно отслеживаем, регистрируем наши 
операции и управляем деятельностью, чтобы 
обеспечить безопасную и здоровую среду для 
каждого, кто работает в компании Sealed Air.  

В 2018 году Sealed Air достигла общего коэффициента 
происшествий 0,53, что означает количество травм 
на 200 000 часов работы. Это на 42% меньше, чем 
контрольный показатель 2012 года. Проще говоря, 
меньше инцидентов — это более безопасная  
рабочая среда. 

Лучшие результаты в области безопасности были 
достигнуты благодаря комплексной серии глобальных 
программ, которые включают обучение технике 
безопасности, обеспечиваемой за счет соблюдения 
правил, инструкций, режимов эксплуатации, обучение 
распознаванию и устранению опасностей. Все эти 
виды обучения будут и впредь применяться при 
выполнении всех видов деятельности, поскольку 
мы стремимся сделать наши объекты безопасными 
местами для работы.  
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Ответственность компании Sealed Air как социально ответственной компании заключается в 
том, чтобы использовать глобальные ресурсы и опыт компании, чтобы привносить позитивные и 
значимые изменения для регионов и планеты. 

Вот несколько примеров корпоративной социальной ответственности компании Sealed Air по 
всему миру. 

FARESHARE (АВСТРАЛИЯ)
 
FareShare — это некоммерческая организация, которая берет излишки продуктов питания 
в супермаркетах и предприятиях по переработке продуктов питания и превращает их в 
продукты питания для малообеспеченных слоев населения. В 2018 году компания Sealed 
Air пожертвовала более 1,2 миллиона повторно разогреваемых продуктовых пакетов 
Cryovac®, которые были совместимы с оборудованием бренда Cryovac, имевшимся в 
распоряжении FareShare. Это позволило FareShare подготовить и пожертвовать питание в 
250 некоммерческих организаций в районе Мельбурна. Кроме того, компания Sealed Air 
пожертвовала 600 000 пакетов для поддержки FareShare в Брисбене. 

Пожертвовано 1,5 миллиона 
продуктовых пакетов Cryovac®

Питание пожертвовано 
250 некоммерческим организациям 

+
+

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

https://www.fareshare.net.au/
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УБОРКА ПЛЯЖА ВЕРСОВА (ИНДИЯ)

Пляж Версова — самая грязная береговая линия Мумбаи. В 2018 году 

проведена масштабная двухлетняя уборка при поддержке таких 

корпораций, как Sealed Air. За последние несколько лет сотрудники 

нашего офиса в Мумбаи добровольно вывозили мусор с пляжа. Компания 

Sealed Air также пожертвовала средства на поддержку работ по уборке 

в течение рабочей недели, когда меньшее количество волонтеров 

принимали в этом участие. 
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GOOD360 (США) 

Good360 — это некоммерческая организация, которая 

распределяет товары первой необходимости среди 

других местных некоммерческих организаций в регионах, 

пострадавших от стихийных бедствий.  После ураганов 

Флоренс и Майкл, от которых пострадал Юго-Восточный 

регион США в 2018 году, компания Sealed Air пожертвовала 

более 7800 рулонов брезентовой ткани из пластика, которые 

использовались пострадавшими от шторма в качестве 

кровельного материала и самодельных стен. Брезент из 

пластикового лома, переработанного на заводе компании 

Sealed Air, был специально разработан для Good360 и 

использовался для вывоза мусора после урагана.  

Пожертвовано 7800 рулонов брезента 
из переработанного материала +

https://good360.org/
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Результаты работы компании Sealed Air по эксплуатационной 
эффективности и устойчивому развитию не остаются 
незамеченными клиентами, поставщиками и независимыми 
третьими сторонами, такими как Carbon Disclosure Project (CDP). 

CDP является международной некоммерческой системой 
раскрытия оценки, самостоятельно выполняемой компаниями 
в отношении информации по окружающей среде. Оценки CDP 
служат ориентиром для компаний для сравнения результатов 
инициатив по охране окружающей среды с результатами 
аналогичных компаний. 

Благодаря ответам на вопросник CDP Climate Change 2018 г. 
компания Sealed Air получила место на доске почета лидеров 
по взаимодействию с поставщиками CDP за свои усилия по 
смягчению последствий изменения климата по всей глобальной 
цепочке поставок. Благодаря этому достижению компания попала 
в 3% лучших из примерно 5000 оцененных организаций, что 
подтверждает ее приверженность охране окружающей среды.

CDP также присудил компании Sealed Air оценку A- второй 
год подряд за работу по снижению воздействия продуктов и 
операций на окружающую среду. В 2018 году средняя оценка 
за смягчение изменения климата для компаний в том же 
секторе, что и компания Sealed Air, составила B-, в то время как 
средняя оценка для компаний в Северной Америке была С. 

В 2018 году компания Sealed Air сократила общие выбросы 
парниковых газов на 9931 метрическую тонну по сравнению 
с предыдущим годом, благодаря тому, что внесла изменения 
в операционную деятельность, включая новое освещение и 
модернизированное оборудование, а также благодаря тому, 
что компания поощряет сотрудников за предлагаемые идеи и 
тестирование методов снижения энергопотребления в своей 
повседневной деятельности и на объектах.  

Компания Sealed Air понимает, что ее деятельность может 
повлиять на сообщества, в которых живут и работают 
сотрудники и где компания взаимодействует с клиентами. 

В связи с этим компания Sealed Air постоянно оценивает 
свои предприятия на предмет совершенствования в сфере 
устойчивого развития и продолжит вносить изменения, 
поскольку компания продолжает оставаться мировым 
лидером в области корпоративной устойчивости. 

КОМПАНИЯ SEALED AIR ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ 
CARBON DISCLOSURE PROJECT ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

9931
количество выбросов 

парниковых газов в 
метрических тоннах 

сократилось в 2018 году
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Компания Sealed Air стремится к 

экологической ответственности во всех 

аспектах своей деятельности. Мы гордимся 

тем, что получили признание за наши 

усилия по устойчивому развитию, будь то 

через упаковочные изделия или внедрение 

инициатив по устойчивому развитию. 

НАГРАДЫ И 
ПРИЗНАНИЕ



PATENT PENDING

www.sealedair.com

Компания Sealed Air ведет бизнес для защиты окружающей среды, решения важных проблем в создании упаковки и улучшения мира вокруг нас. Наш 

портфель ведущих упаковочных решений включает в себя упаковку для пищевых продуктов бренда Cryovac®, защитную упаковку бренда Sealed Air® и 

упаковку Bubble Wrap®, которые в совокупности обеспечивают более безопасную и эффективную цепочку поставок пищевых продуктов и защищают 

ценные товары, поставляемые по всему миру. Продажи компании Sealed Air в 2018 году составили 4,7 млрд долларов. В компании работает около 

15 500 сотрудников, которые обслуживают клиентов в 123 странах.

http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 
http://https://sealedair.com/?utm_campaign=cc&utm_medium=&utm_source=sustainability report&utm_content=homepage-sustainability-report 

