МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ

Устойчивое развитие Fjällräven

“

Должен
быть способ.
Основатель Fjällräven Оке Нордин

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
В FJÄLLRÄVEN
Забота о будущих поколениях

Будучи компанией-производителем в сфере активного отдыха, мы в полной мере осознаем, что все наши действия
оказывают влияние на окружающий нас мир, а также на
живущих в нем людей и животных. Именно поэтому мы
прилагаем все усилия к тому,
чтобы минимизировать свое
негативное воздействие на
окружающую среду при выборе
дизайна и материалов, а также
при принятии решений относительно того, где производить
нашу одежду и оборудование.
И это непросто. Мы знаем,
что далеки от совершенства.
Нам приходится идти на компромисс, порой говорить «нет»
там, где хочется сказать «да». Мы совершили и еще будем
совершать ошибки. Но мы стараемся учиться на них. Мы
разрабатываем новые решения и приспосабливаемся к новым
условиям. Мы не из тех, кто успокаивается раз и навсегда.
Мы никогда не доходим до той черты, за которой остается
только расслабиться, решив, что у нас и так неплохо идут
дела. Термин «простор для совершенствования» укоренен
глубоко в сознании каждого сотрудника Fjällräven.
И все же мы уже многого достигли. Наш проект Down Promise,
посвященный заботе о благополучии птицы посредством
100% отслеживания происхождения пуха реализуется с
2014 года. Мы отказались от ПФС с 2015 года. К 2019 году,
61 % наших материалов оценивались как хорошие и отлич-

ные — в основном благодаря тому, что они органические,
переработанные или полностью отслеживаемые. Мы состоим
в Ассоциации справедливого труда и являемся участникамиГлобального договора ООН. И, конечно, мы с 1960 года разрабатываем
модели, предназначенные для
длительного использования —
это, пожалуй, самый важный и
реже всего упоминаемый аспект
устойчивости.
Поношенная куртка пропитана воспоминаниями. И она
предпочтительнее для окружающей среды. Мы разрабатываем
продукты носкими, требующими
минимального ухода — на всю жизнь, а желательно на
несколько. Мы используем крепкие и прочные материалы.
Мы создаем продукты, которые легко починить. И разрабатываем дизайн, который никогда не выходит из моды.
Мы руководствуемся убеждениями нашего основателя
Оке Нордин, однажды сказавшего: «должен быть способ».
Мы стремимся двигаться вперед и разрабатывать более
устойчивую одежду и оборудование для активного отдыха,
которые служили бы людям на протяжении нескольких
поколений.
Здесь подробно описывается, как Fjällräven достигает
целей устойчивости.
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Все наши действия
оказывают влияние на
окружающий нас мир, а
также на живущих в нем
людей и животных.

В 1960 году Оке Нордин основал
компанию Fjällräven в подвале
своего дома в городе Эрншёльдсвик
на севере Швеции. Сегодня всегда
актуальное, функциональное и прочное снаряжение для
активного отдыха представлено по всему миру и может быть
приобретено в 70 странах. Ассортимент продуктов Fjällräven
включает в себя мужскую и женскую одежду и аксессуары

для туризма, а также рюкзаки, палатки и спальные мешки.
Fjällräven уделяет первостепенное внимание ответственному
отношению к людям, животным и природе, а также пробуждает
и поддерживает интерес общественности к активному отдыху.
Компания выступает в роли организатора двух популярных
мероприятий — Fjällräven Classic и Fjällräven Polar, — которые
ежегодно привлекают тысячи участников.

Изображения продукта в высоком разрешении:
www.press.fjallraven.com
За более подробной информацией обращайтесь:
Филипп Клотерс, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com
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Если вы знаете свои корни
и цели, гораздо легче
принимать решения.
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Природа — неотъемлемый партнер бизнеса
Видение Fjällräven — стать самым высококлассным и
экологичным брендом в сфере активного отдыха. Здоровая
естественная среда выступает в качестве ресурса для материалов, объекта исследования и источника удовольствия
для любителей активного отдыха, и это напрямую связано
с миссией Fjällräven — вдохновлять мир на гармоничное
взаимодействие с природой. Fjällräven придерживается
трех основных принципов:
•

Эти ценности служат ориентиром для Fjällräven и помогают
бренду придерживаться выбранного пути. Устойчивость
является неотъемлемой составляющей всех трех, и все они
взаимосвязаны между собой. Ноские изделия (Разрабатывать)
позволяют людям выбираться на природу (Вдохновлять), а
чем больше времени они проводят на природе, тем больше склонны защищать окружающую среду (Действовать).
Все начинается со снаряжения — курток, брюк, свитеров,
футболок и рюкзаков. Устойчивый дизайн и есть начало
любого путешествия.

Разрабатывать прочное, функциональное и долго-

вечное оборудование, способное служить нескольким
поколениям.
•
•

Действовать ответственно по отношению к
природе, людям и животным.
Вдохновлять и побуждать людей к

активному отдыху, защите природы и сохранению окружающей
среды.

Обещание
С любовью к природе
Оборудование для
активного отдыха
и воспоминания
на всю жизнь.

Видение
Самый высококлассный
и экологичный в мире
бренд в сфере активного
отдыха.

Миссия
Вдохновлять мир
на гармоничное
взаимодействие с
природой.

Действовать
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Мир потребляет

80

миллиардов
предметов
одежды ежегодно
=

на 400%
больше, чем
20 лет назад

Количество раз использования
одежды, прежде
чем она уходит в утиль

сократилось на
за 15 лет

%

Предназначено на долгие годы
мышления, который был заложен с самого начала и которым
руководствуется бренд во всей своей деятельности.
Но как на самом деле создать вещь, которая будет служить
долго? В Fjällräven внедрены четыре ключевых принципа
дизайна.

Fjällräven был основан в 1960 году. В те годы у людей не было

большого количества курток, брюк, свитеров и рубашек. Каждое изделие должно было выполнять несколько функций
и соответствовать цели. За последние полвека повсюду: в
США и Великобритании, в Германии и Скандинавии — уровень
затрат потребителей на одежду снизился с 10 % от семейных
доходов до 5 %1. При При этом количество покупаемой
одежды стабильно увеличивается. В 1930-х у женщин было
около 9 комплектов одежды. В наше время — как минимум
302. И в начале нового тысячелетия тенденция к покупке
одежды резко возросла. В период между 2000-м и 2014-м
годами производство одежды удвоилось, и с каждым годом
потребители покупают в среднем на 60 % больше одежды3.
Несмотря на то, что все покупают больше, никто не хранит
больше. Два поколения назад люди покупали вещи надолго;
в наше время люди покупают вещи «быстрой моды», которые
в тренде сейчас, но станут неинтересными спустя несколько
месяцев, поэтому в долговечности нет необходимости. Анализ проекта Circular Fibres демонстрирует, что по всему миру
показатель использования одежды — среднее число раз,
когда одежду надевают, до того как она станет пылиться в
гардеробе — за 15 лет сократилось на 36 %4.
В силу снижения затрат на производство одежды и значительного ускорения процесса производства и доставки
благодаря всеобщей глобализации, отношение людей к
одежде изменилось. Люди больше не «инвестируют» в одежду, что означает отсутствие у них реальной привязанности
к ней, или, как часто говорят в Fjällräven, «эмоциональной
прочности».
Одна из важнейших и наиболее недооцененных граней
устойчивости — срок жизни изделия. Лучшие продукты —
это те, что служат долго. Для Fjällräven эта идея настолько
безусловная, что о ней забывают упомянуть. Это образ

Философия
дизайна

Много функций, мало негативного воздействия
1. Функциональность
Для чего люди будут использовать этот продукт? Будь 
то дальний поход, горный туризм или повседневное
использование в городе, всегда есть веская причина, почему
Fjällräven выбирает именно такое расположение кармана или
именно такой фасон куртки. Если продукт по-настоящему
функционален, он будет оправдывать себя снова и снова.
2. Физическая прочность
Вещи должны иметь длительный срок эксплуатации.
Только и всего. Материалы выбираются по способности
выдерживать суровые условия походов. И жизни. В
то же время Fjällräven должен находить баланс между
функциональностью изделия и его эффективности с точки
зрения воздействия на окружающую среду.
3. Эмоциональная прочность
Добиться того, чтобы материалы долго служили,
недостаточно. Если изделие спустя пару сезонов выглядит
устаревшим, люди не будут им пользоваться. Поэтому Fjällräven разрабатывает модели, которые никогда не выходят из
моды.
4. Ремонтопригодность
Износ и старение вещей — неотъемлемая составляющая
активного образа жизни. Fjällräven признает этот факт
и разрабатывает продукты с учетом этого. Кроме того,
бренд обучает любителей активного отдыха тому, как
ремонтировать свои вещи.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics - Tracking changes in consumers' spending habits, 1How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1Institute for Fiscal Studies, Jubilees
compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s, 2Sustain Your Style - What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3McKinsey - Style that's sustainable - A new fast-fashion formula,
4
Ellen MacArthur Foundation - A New Textile Economy
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Räven Jacket 1982 года

Кристиана Дольва Торнберг, Директор по устойчивости в Fjällräven

Бабушкина куртка
В 1982 году женщина по имени Герд Дольва приобрела у

мире материалов, если спустя год после покупки она выглядит
устаревшей. Для того чтобы хранить и использовать вещь
долгие годы, а, возможно, еще и передать ее последующим
поколениям, нужна эмоциональная прочность.
Главное в эмоциональной прочности для Fjällräven — это
вневременная актуальность. Разработка поистине неподвластного времени дизайна требует мышления за пределами
привычных параметров устойчивого дизайна, вроде выбора
материалов и совершенствования процессов производства.
Она требует полной свободы от модных трендов, поскольку
те по определению представляют стиль, популярный в
определенный период времени. Если дизайн изделия не
подвластен времени, то оно стоит вложенных средств,
поскольку с течением времени не только не «дешевеет»
(издержки разового использования), но еще и приобретает
дополнительную ценность в виде накопленных воспоминаний об отдыхе на природе.

Fjällräven куртку Räven Jacket. Год за годом Gerd переживала
в этой куртке множество событий, и благодаря воспоминаниям у нее появилась эмоциональная связь со своей вещью.
В 2012 году эта связь расширилась, после того как Герд
подарила эту куртку своей внучке Кристиане Дольва Торнберг,
которая только что вступила в должность руководителя по
устойчивости в Fjällräven.
«Моя бабушка была удивлена тем, что куртка ей так и
не надоела, — рассказывает Кристиана, — но она пришла
к выводу, что причина тому — множество приятных воспоминаний о моментах, пережитых, когда она ее носила».
«Выбросить бабушкину куртку для меня просто уму
непостижимо. И не только потому, что она невероятно
функциональна, но и потому, что она дорога как память.
Бабушка с такой гордостью передала мне эту куртку, что я
чувствую свою ответственность за заботу об этом наследии.
Что хорошего в одежде, изготовленной из самых прочных в

Проблема

Решение

80%

Чем больше используется продукт,
тем ниже издержки разового
использования для окружающей
среды. Увеличение срока
эксплуатации изделия в два раза
сокращает негативные воздействия на

50%

углеродного следа
изделия одежды
оставляется в процессе
производства

40%

Продукты должны быть
физически прочными, чтобы
выдерживать годы
использования,
но они также должны быть

личной одежды
используется редко или
никогда, и половина
оказывается на свалке
менее, чем через

всегда
актуальными,

3 года

чтобы никогда не выходить из моды

Покупайте меньше носите дольше
6

Мы стремимся предлагать для
активного отдыха оборудование
непревзойденного качества и
функциональности и при этом
быть в авангарде устойчивого
развития.
Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Баланс между функциональностью
и устойчивостью
Вещь может предназначаться, чтобы согревать, защищать от

шлось пойти на некоторые компромиссы. Новый материал
непогоды или жары, а, возможно и все сразу, но при этом она менее устойчив к грязи и жиру. Также изготавливаемый
должна быть функциональной. Однако необходимо найти без ПФС dwr имеет меньший срок службы по сравнению с
баланс между функциональностью и минимизацией нега- ПФС. Покупателям необходимо научиться самостоятельно
тивного воздействия на окружающую
время от времени обновлять пропитку,
среду. Отличным примером подхода
чтобы сохранить функциональность
Fjällräven к этому вопросу служит разизделия. Fjällräven принял решение,
Чем вредны ПФС
работка дышащей водонепроницаемой
что данный компромисс стоит того,
Предполагается, что ПФС содержат
ткани без ПФС, Eco-Shell.
чтобы отказаться от опасных веществ.
опасные для человека канцерогены,
которые приводят к развитию рака,
Около десяти лет назад перфторуВ 2012 году была выпущена первая
поражению почек и нарушениям репроглероды (ПФСs) были обнаружены в
коллекция Eco-Shell с пропиткой без
дуктивной системы.
организмах пингвинов Антарктики и
ПФС. Но как и в случае многих других
ПФС — вещества с высокой летубелых медведей Арктики. Несмотря
первых попыток результат был далек
честью, которые распространяются по
на то, что долгосрочные последствия
от совершенства. Пропитка не обеспевоздуху на большие расстояния в самые
неизвестны, были сделаны предполочивала ожидаемого уровня защиты, и
отдаленные уголки планеты.
жения, что ПФС негативно повлияли
одежда частично промокала.
ПФС представляют угрозу для здона имунную и гормональную систему
Дизайнерская команда Fjällräven вновь
ровья людей при накоплении в питьевой
воде в такой микроскопической пропорживотных. Для Fjällräven этого было
вернулась к чертежной доске и на этот
ции, как одна часть на триллион, что
достаточно. Было принято решение
раз предложила более качественное
эквивалентно менее одной чайной ложки
полностью отказаться от ПФС при
решение. Куртка Keb Eco-Shell Jacket вына 1000 олимпийских бассейнов.
производстве продуктов. Это решение
играла множество наград и установила
ПФС характеризуются очень длибыло принято как раз тогда, когда
новый стандарт в сфере экологичной
тельным периодом полураспада. В
Fjällräven поставил цель ввести в свой
водонепроницаемой одежды. Она стала
частности, нашему организму требуется
более четырех лет, чтобы избавиться
ассортимент изделия из дышащей вододоказательством того, что можно сочеот половины ПФС, которые на данный
непроницаемой защитной ткани. Сложтать функциональность и устойчивость.
момент содержатся в наших тканях.
ность задачи заключалась в том, чтобы
К 2015 году Fjällräven устранил пропитки
ПФС, по сути, никогда не исчезаизготовить функциональную дышащую
с использованием ПФС из производства
ют. Они накапливаются в природе и в
водонепроницаемую ткань без лучшего
всех текущих продуктов и стал обучать
конечном итоге находят способ вернуться
к нам. Исследователи обнаружили
по водонепроницаемым свойствам, но
покупателей тому, как восстановить
присутствие этих химических веществ в
токсичного, вещества — ПФС.
свойства пропитки, чтобы сохранить
отдаленных частях Арктики — в почве
Команда по разработке продукта
ее функциои пыли, в рыбе и мясе, в человеческих
тканях и в питьевой воде.
приступила к разработке защитного
нальность.
материала, который был бы дышащим и
водонепроницаемым, с использованием
стойкого водоотталкивающего средства (dwr), не содержащего
ПФС. На основе сочетания переработанного и первичного
полиэстера, а также новой пропитки Fjällräven создал собственный патентованный материал Eco-Shell. Однако при-
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G-1000 и Greenland Wax

Пух Fjällräven

Предпочтительные материалы
Согласно Повестке Генерального директора 2019 года5, матери-

Идея предпочтений носит ключевой характер. При
всех прочих равных Fjällräven использует самые высококачественные материалы. Но следует учитывать также
функциональность и целевое использование. Нет никакого смысла использовать высококачественный материал,
неспособный выдержать те условия, в которых его будут
использовать покупатели.

алы, которые использует бренд, несут ответственность за
две трети влияния на окружающую среду, с точки зрения
воды, энергии, землепользования, выбросов и отходов. В
том же документе отмечается, что переход с традиционных
методов на использование органического хлопка может
сэкономить «до 90 % пресной воды и 62 % энергии, которая
используется на данный момент». По сути, речь не только
о том, как производить, но и из каких материалов.
Ключевой материал Fjällräven — это G-1000. Он используется практически с самого начала. Первоначально
он изготавливался из дышащего и комфортного хлопка в
сочетании с прочным и легким полиэстером. Далее эта плотная ткань обрабатывалась хлопком и другими веществами
в соответствии с погодными условиями. Она прочная и
универсальная. И на протяжении десятилетий изменений
не требовалось. Пока не появился более совершенный
вариант — G-1000 Eco.
«Для некоторых из наших материалов не всегда можно
подобрать очевидную альтернативу», — поясняет Кристиана. — «Но иногда есть альтернативные варианты, которые, с
точки зрения устойчивости, однозначно предпочтительнее.
Среди таких — органический хлопок и переработанный
полиэстер. Поэтому для нас G-1000 Eco — это “первый шаг”
к переходу на устойчивые материалы».
Но как решить, что лучше? У Fjällräven есть Список предпочтительных материалов и волокон, а также Инструкции по
использованию химических веществ. Эти инструменты позволяют
проводить сбалансированную оценку материалов, с точки
зрения функциональности и устойчивости. Материалы
классифицируются по категориям оценки от «отлично» до
«удовлетворительно», а внизу списка отмечена категория
«волокна и вещества, запрещенные к использованию»,
например ангорская шерсть и ПФС.
«Идеальных материалов не существует. Все они так или
иначе имеют негативное воздействие» — поясняет Кристиана.
«Именно поэтому мы называем их предпочтительными,
а не экологичными материалами. Мы выбираем те, что
лучше других».

Начало сначала
Еще один значимый принцип Fjällräven в достижении
устойчивого развития — это отслеживание происхождения
продукта. Если вы знаете, где именно производится материал,
гораздо проще выяснить, каковы условия его производства.
Одна из самых успешных историй отслеживания источника
материалов, а точнее один из лучших примеров в индустрии
производства товаров для активного отдыха6 — это проект
Fjällräven Down Promise.
До внедрения проекта Down Promise длинные производственные цепочки оставляли Fjällräven в неведении, кто
именно производит пух для их изделий. Поэтому Fjällräven
принял решение взглянуть повнимательнее на логистическую
цепочку, чтобы удостовериться, что птицы содержатся в достойных условиях. Потребовались годы работы, результатом
которых стал проект Fjällräven Down Promise, оцениваемый как
самый удачный и самый прозрачный в сфере производства
товаров для активного отдыха.
Запущенный в 2014 году проект Fjällräven Down Promise дает
ответы на все вопросы:
от названия фермы до
условий содержания
птицы. Производственная цепочка
Fjällräven требует
Высококачественный пух,
произведенный этическим способом
со стороны поставБлагодаря приобретенному за 40 лет обширному опыту
щиков и субподрядработы с пухом, нам удалось организовать уникальную
чиков соблюдения
прозрачную производственную цепочку со строгими
требованиями и контролем, которым подчиняются все
жестких требований.
поставщики и субподрядчики, принимающие в ней участие.
Благополучие птиц
Это означает, что, покупая у нас изделие из пуха,

Fjällräven
Down promise

вы имеет гарантию, что оно содержит 100%
отслеживаемого пуха высочайшего качества,
произведенного этическим способом.
fjallraven.com/downpromise
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Кристиана Дольва Торнберг, Директор по устойчивости в Fjällräven

Отслеживаемая шерсть Fjällräven

стоит во главе угла, а это значит никакого ощипывания
живьем или насильного питания. По сути, пух Fjällräven —
это побочный продукт мясной промышленности, так что
бренд использует «отходы» в благих целях. А попутно
гарантирует высочайшее качество пуха в своих изделиях.

роль в налаживании глобальной цепочки поставок шерсти
из-за рубежа. За последние несколько лет мы очень много
узнали о шерсти как материале и о том, каким образом
она добывается», — поясняетКристиана. «Мы выбрали не
самый легкий путь узнать о шерсти. Но это по-настоящему
уникальный опыт».
А как же загрязнение атмосферы? И ферма Brattlandsgården
в Швеции, и фермы, сотрудничающие с ZQ Wool используют комплексный подход к управлению, направленный на
повышение плодородия почвы и улавливание углерода.
«Фермы по производству шерсти часто подвергаются
критике с точки зрения углеродного следа. Основной вклад
в углеродный след вносит деградация окружающей среды.
Традиционно на фермах большие стада пасутся на маленьких пастбищах. И такая деградированная почва поглощает
меньше углерода,» — поясняет Кристиана. «Комплексный
подход к управлению, напротив, не только минимизирует
негативные аспекты выращивания овец за счет использования меньшего количества удобрений и пестицидов, но еще
и способствует восстановлению плодородного слоя почвы.
Овцы часто перемещаются с пастбища на пастбище, чтобы
почва восстанавливалась быстрее, а углерод оставался в
траве и почве. Все эти процессы являются составляющими
большого цикла, который восстанавливает общий баланс».
Говоря о циклах, Fjällräven делает шаг к построению
экономики замкнутого цикла, значимой частью которого
является переработка отходов.

От пуха к шерсти
Еще один материал животного происхождения, который пользуется особой
популярностью у Fjällräven, — это
шерсть. Как и в случае с пухом, прослеживаемость источника играет важную
роль в процессе контроля над благополучием животных и воздействием
на окружающую среду.
Fjällräven использовал свой опыт
работы с пухом и внедрил двухэтапный подход к организации цепочки поставок шерсти. Первый этап заключался
в поиске поставщика, который разделял бы те же ценности
по отношению к природе и животным и в то же время мог
бы обеспечить необходимый объем и качество. В результате
был найден партнер из Новой Зеландии ZQ Wool.
ZQ Wool сотрудничает с фермами в Новой Зеландии и
Австралии и контролирует качество, объем и этическую
составляющую поставок шерсти. Но превыше всего эта
компания контролирует достойное обращение с животными и соответствие продукта стандартам экономической и
экологической устойчивости.
Второй вариант позволил продвинуться еще дальше. Fjällräven
вступил в партнерские отношения с небольшой фермой
недалеко от Оре в Швеции, под названием Brattlandsgården.
Ферма находится достаточно близко, чтобы сотрудники
Fjällräven могли наведываться и проверять состояние овец.
А сами овцы принадлежат к уникальной породе Емтланд.
Большинство овец в Швеции выращиваются либо на
мясо, либо ради шерсти — одно из двух. Все дело в том,
что особенности ухода способствуют либо тому, либо другому. И только порода Емтланд позволяет преследовать обе
цели одновременно. Их шерсть отличается высочайшим
качеством, и при этом животные все равно годятся на мясо.
«Наш пилотный проект в Браттланде сыграл большую
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Что посеешь, то и пожнешь
Легкая промышленность производит огромное количество
отходов. Согласно данным ООН, каждую секунду на свалку
выгружается грузовик текстильных отходов7, а движение
Fashion Revolution утверждает, что «между 2015 и 2030 годом
количество текстильных отходов увеличится на 60 %, а это
значит дополнительные 57 миллионов тонн, или общий
объем в 148 миллионов тонн ежегодно».8.
В легкой промышленности отходы делятся на производственные и потребительские. Отходами становятся излишки
производства. Существуют отходы в виде побочных продуктов, как в случае с мясом и шерстью, упомянутом ранее.
Существуют отходы в виде нераспроданных запасов. А еще
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Восстановленная шерсть Fjällräven

Овцы из Браттланда

потребители выбрасывают кучу вещей, от одежды до пла- вариант может сократить объем токсичных веществ на 90 %,
стиковых бутылок. Но мусор для одного может оказаться потребления энергии на 60 % и выбросов до 40 %5,
сокровищем для другого.
Fjällräven использует перераFjällräven внедряет все больше и
ботанный материал в нескольких
смесовых тканях, включая G-1000
больше переработанных материаEco и Eco-Shell.
лов в свой перечень тканей. И не
Мы двигаемся в верном
только такие очевидные, как перера«Я часто говорю, что если в
направлении по пути
ботанный полиэстер, используемый
названии материала есть слово
для производства Re-Kånken, напри“переработанный”, то он нам
организации полностью
мер. Но и переработанная шерсть
априори интересен, — говорит
в том числе, которую в Fjällräven отслеживаемой глобальной Кристиана. — Конечно, необходимо
называют Re-Wool.
рассматривать каждый
цепочки поставок шерсти тщательно
История Re-Wool берет начало
материал в отдельности. Иногда
для всех продуктов
в Прато, северная Италия. У педля переработки требуется столько
реработанной шерсти могут быть
ресурсов, что оно того не стоит. Но
Fjällräven.
разные источники: остатки пряжи от
если качество и функциональность
Кристиана Дольва Торнберг, Директор по устойчивости в Fjällräven
свитеров, остатки пряжи на бобинах
достаточно высоки, а негативное
воздействие на окружающую среи даже обрезки костюмов. Все это
собирается, рассортировывается по цветам, нарезается, а ду достаточно низкое, то, я бы сказала, переработанные
затем превращается в новые продукты.
материалы всегда в приоритете».
Еще одним производственным отходом является шерсть
как побочный продукт мясной промышленности. Идея
проекта Fjällräven под названием Recovered Wool родилась на
основе того факта, что в Швеции выбрасывается большое
количество шерсти — около 100 тонн шерсти идет в мусор
только на фермах острова Готланд. При этом шерсть экологичная, хорошего качества и соответствует требованиям
производства. Она может использоваться в разных вариантах,
в том числе в качестве утеплителя внутри курток или даже
для инновационной задней панели знаменитого рюкзака
Fjällräven Lappland Hike.
Fjällräven также использует потребительские отходы,
большая часть которых превращается в переработанный
полиэстер. Сейчас используются достаточно продвинутые
системы по изготовлению переработанного полиэстера —
как правило, из пластиковых бутылок.
Непревзойденный рюкзак Fjällräven Lappland
Согласно Повестке Генерального директора 2019, «по предваHike с инновационной задней стенкой,
рительным оценкам, замена полиэстера на переработанный
выполненной из восстановленной шерсти.
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Арктическая лиса и ее
способность выживать в
экстремальном климате
Арктики произвела на
нашего основателя Оке
Нордина такое сильное
впечатление, что он
назвал свою компанию
по производству снаряжения для активного
отдыха ее шведским
именем — Fjällräven.

Ночной лагерь на реке Tjäktjajåkka, Королевская тропа, Швеция

Арктическая лиса, в честь которую назван Fjällräven

Лучше вместе
Дизайн, производство, продажи конечному клиенту, устой-

некоммерческие организации. Они обмениваются инфор-

чивость — все это можно достигнуть только совместной
работой. Какая бы задача ни стояла: установить близкие
доверительные отношения с поставщиками или обучить
клиентов самостоятельному ремонту одежды и снаряжения — Fjällräven верит в командную работу.
С годами, по мере роста и выхода на международную
арену в плане как производства, так и продаж, компания
предпочитала поддерживать существующие отношения
и обучать своих поставщиков, нежели постоянно искать
новых. Она смогла достигнуть поставленных целей благодаря взаимодействию именно с теми поставщиками,
которые разделяют ее видение в вопросах окружающей
среды и качества.

мацией и делятся передовым опытом с целью сократить
негативное влияние легкой промышленности на окружающую среду и общество.
В 2013 году Fjällräven присоединился к Ассоциации справедливого труда (fla)10. Аналогично sac, fla — это коллегиальная организация, основная цель которой — защита прав
работников и повышение качества условий труда по всему
миру. Благодаря этому сотрудничеству Fjällräven усовершенствовал свой подход к этическому выбору поставщиков
по всему миру.
Также Fjällräven подписал Глобальный договор ООН, в
рамках которого реализуется сотрудничество бизнеса и
ООН. Участники договора берут на себя обязательство
выстраивать свою деятельность и стратегии в соответствии
с десятью общепризнанными принципами, касающимися
прав человека, трудовых ресурсов, борьбы с коррупцией и
заботы об окружающей среде.

Общий язык
С учетом вышесказанного, для того чтобы гарантировать
непрестанное движение к общей цели, необходим общий
язык, способный сформулировать общее видение приоритетности природы во всем. И эту роль исполняет Кодекс
деловой этики Fjällräven.
Этот документ описывает основные принципы ведения
бизнеса Fjällräven, и его постулаты не подлежат обсуждению.
В его основе лежит Кодекс деловой этики Ассоциации справедливого
труда , и он затрагивает такие вопросы, как права человека, благополучие животных, защита окружающей среды,
устойчивое развитие и борьба с коррупцией.

Проект Arctic Fox
Сотрудничество предполагает отношения не только с поставщиками и крупными игроками отрасли. Fjällräven
также сотрудничает со своими клиентами, благотворительными организациями, учеными и
деятелями искусства, реализуя свое убеждение
в том, что вместе мы действительно лучше.
Все началось с маленького зверька, в честь
которого Fjällräven получил свое название.
Арктическая лиса в Скандинавии была и остается под угрозой вымирания. Охота на этот
вид привела к тому, что в начале 90-х
самого существование лис оказалось
под угрозой. Группа исследователей
изСтокгольмского университета под
руководством профессора Андерса
Ангербьорна пыталась помочь этим
неприметным маленьким лисам
восстановить свою популяцию в
условиях дикой природы.
∫
В 1994 году основатель Fjällräven

Коллаборация, а не конкуренция

CTIC

AR

Sustainable Apparel Coalition, 10Fair Labor Association
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Fjällräven сотрудничает не только со своими поставщиками.
Он также сотрудничает и с их конкурентами, потому что
в вопросах устойчивости не может быть конкуренции. На
сегодняшний день некоторые из самых крупных компаний
в сфере активного отдыха и не только работают как единая
команда над совершенствованием условий труда, сокращением
негативного воздействия на окружающую среду и вместе
борются с противозаконной деятельностью и коррупцией.
Fjällräven является частью Коалиции экологичного производства
одежды (sac)9 — общеотраслевой организации, куда входят
более 80 ведущих производителей одежды и обуви, а также

Чем больше времени мы проводим
на природе, тем больше мы
заботимся о ее защите.

Fjällräven Classic Швеция

   Fjällräven Classic США

Оке Нордин принял решение поддержать исследование
Ангербьорна и распространить информацию обедственном
положении лис. На сегодняшний день в диких условиях
Скандинавии проживает 300 арктических лис.
В 2018 году Fjällräven решил распространить свою поддержку
не только на арктических лис, но и на другие вопросы защиты
окружающей среды, требующие решительных действий.
Компания не смогла бы с ними справиться сама по себе, но
знала, что есть другие люди, выполняющую свою работу в
этой сфере, а Fjällräven мог помочь финансовой поддержкой.
Таким образом в 2019 году был запущен проект Artic Fox
в поддержку некоммерческих проектов и организаций,
направленных на охрану природы или организацию туризма
на природе. Более подробную информацию опроекте Arctic
Fox можно найти здесь.

ландшафтами и, что еще важнее, ощутить то же чувство
свободы, проведя несколько дней в походе по тропе под
названием Кунгследен (Королевская тропа) длиной 110 километров
от Никкалуокты до Абиску.
Фестиваль имел успех и заронил зерно. В Fjällräven
решили, что если сделать поход более доступным для
людей, большее количество сможет присоединиться к нему,
и компания сможет вдохновить других последовать их
примеру — так сформируется целое сообщество туристов,
которые не только будут с удовольствием проводить время
на природе, но и защищать ее.
На сегодня фестивали Fjällräven Classic проводятся в самых
разных уголках мира, привлекая тысячи энтузиастов пешего
туризма, от новичков до экспертов. Fjällräven Classic — это
не соревнование и не гонка. Это шанс познакомиться с
другими туристами и испытать потрясающее удовольствие
от грандиозного похода. Более подробную информацию о
фестивалеFjällräven Classic можно узнать здеь.
В то время как проект Fjällräven Classic посвящен совместной
радости походной жизни, проект Fjällräven Polar нацелен
больше на образование и исследование сил природы. Fjällräven
Polar — это поездка в собачьей упряжке на 300 километров по
скандинавской Арктике. Количество участников ограниченно,
и к участию допускаются только победители соревнований.
Соревнования такие же жесткие, как арктическая зима, но
результат способен изменить жизнь. Этот проект призван
показать всему миру через избранную группу из 24–30
человек, что, имея правильное снаряжение и знания, а также
позитивный настрой, любой может выдержать даже самые
суровые природные условия. Суть проекта в признании
всех особенностей природы, потому что без трудностей
не заслужить награды. Более подробную информацию о
проекте Fjällräven Polar можно узнать здесь.

Без природы мы никто
В самой сути понятия устойчивости заложена идея
долгосрочности, как физической, так и эмоциональной.
Если у клиента есть взаимосвязь с ценностями качественно
выполненного продукта, он будет больше о нем заботится
и использовать его в течение более длительного срока.
То же самое касается естественной окружающей среды.
Исследование 2017 года11 обнаружило, что дети, которые часто
играют на свежем воздухе, гораздо более склонны ценить и
защищать природу, когда становятся взрослыми. Более того,
давно доказано, что природа оказывает на нас благотворное
влияние. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале
Nature12 выявило, что 120 минут в неделю на свежем воздухе
оказывают значительное положительное влияние на наше
здоровье и благополучие. Наука только сейчас открывает
то, что мы все давно ощущаем на себе: природа жизненно
необходима для выживания человечества не только в
физическом, но и в психологическом плане.
В 2005 году Fjällräven организовала свой первый походный
фестиваль: на Fjällräven Classic собрались около двухсот
туристов-единомышленников со всей страны. Все вместе
они отправились в поход и разбили лагерь на дикой природе
северной Швеции.
Идея фестиваля принадлежит непосредственно основателю
Fjällräven Оке Нордину. Его всегда вдохновляли величественные
ландшафты и захватывающие дух пейзажи шведских гор,
и он хотел, чтобы и другие смогли полюбоваться этими

Поход на собачьей упряжке Fjällräven Polar

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
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Плато Чекча, Королевская тропа, Швеция

Продолжай путь
трех принципов: разрабатывать, действовать и вдохновлять — можно двигаться вперед в пределах необходимых
планете границ устойчивого развития.
На своем пути компания стремится разрабатывать материалы, совершенствовать методы производства, предоставлять
возможности аренды снаряжения и продолжать обучать
своих клиентов уходу за своим снаряжением и заботе об
окружающей природе.
Компания Fjällräven проделала долгий путь, но еще не
достигла цели. И достигнет ли? Сможет ли кто-либо из нас
однажды сказать: «Вот и все. Дело сделано», если речь идет
об устойчивом развитии? В этом вопросе всегда есть место
совершенствованию. Как сказал Оке Нордин: «Мы путешествуем
уже больше пятидесяти лет. Надеюсь, наше путешествие
никогда не закончится». Устойчивое развитие — это путь,
а не место назначения. И это тот путь, который Fjällräven
намеревается продолжать.

Сегодня: Ассортимент Fjällräven включает себя как повсед-

невную одежду для небольших вылазок на природу, так
и коллекции для покорения горных вершин. Все аспекты
производства учитывают принципы устойчивости. В
2019 году 60 % всего использованного полиэстера составлял
переработанный полиэстер, а 70 % хлопка имело органическое происхождение. 100% средств для обеспечения
водонепроницаемости не содержат ПФС. Вся шерсть
произведена животными без мьюлесинга, в том числе 42 %
шерсти отслеживается и 24 % шерсти переработана или
восстановлена*. Компания не может полностью исключить
выбросы, но может их компенсировать.
Завтра: Устойчивое развитие — это баланс. Главное опреде-

ление устойчивого развития — это забота о своих текущих
потребностях без угрозы способности будущих поколений
заботиться о своих. Fjällräven верит, что благодаря сочетанию
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*Статус 2019
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…продолжать движение к целям социальной
ответственности до 2025 года:
- 100 % отслеживаемости всех материалов.
- 25 % сокращение энергопотребления во всех видах
деятельности.
- 25 % сокращение выбросов транспорта.
- 100% возобновляемой энергии.
- 30% сокращение выбросов уровня 3.
- 30% сокращение выбросов на всех мероприятиях.

