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To give
as much as we
take – that’s sustain
Быть
экологически
рациональным
– значит
отдавать
столько
же,better:
сколькоtoиgive
брать.
А лучше
able. What’s
even
more
than –
отдавать
больше,
чем
брать.
Мы
уже
следуем
we take. In some areas we are already doing
этому принципу в некоторых областях. Например,
that. In the Weleda Gardens, for example,
в
Садах
Weleda
–
цветущих
оазисах
which are blooming
biodiversity.
Or
биоразнообразия.
Илиoases
когдаofпомогаем
нашим
сырьевым
перейти
when we helpпартнерам
our raw material
partners toна
биодинамическое
земледелие
и
сохранить
make the change to biodynamic cultivation
здоровье почвы. Мы не идем на компромиссы,
and to nurture healthy soils. We make no
если дело касается качества. Мы еще не достигли
compromisesв when
it comesкакtoупаковка
quality. или
In
совершенства
таких областях,
such
as работаем
packaging
climate
other areas,
защита
климата,
но мы
надorэтим.
И вы
тоже
можете внести
protection,
we’re свой
not вклад.
perfect, but we’re
working on it. And you can do your part, too.

Экологическая рациональность
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НАСКОЛЬКО
МЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
РАЦИОНАЛЬНЫ?
Что для вас значит экологическая
рациональность?

Термин
«экологическая
рациональность»
Sustainability
can be an
exhausting term.
слишком
Поэтому
я
That’s whyисчерпывающий.
I prefer to say we
are striving
предпочитаю говорить, что мы стремимся
for a “happy medium”. Because the basic
к «счастливой среде». Потому что
idea
of sustainability
is as
simple as it’s
основная
идея
экологической
compelling:
to
manage
our
business
рациональности так же проста,
как и in a
убедительна:
управлятьThis
бизнесом
духе
spirit
of moderation.
has toв do
with
умеренности.
означает
не только
but Это
also with
modesty.
And with
эффективность, но и сдержанность. А
the aim that our children and grandchildren
также стремление к тому, чтобы наши
will
continue to have the same opportuniдети и внуки имели те же возможности,
ties
as we
do now.
There
is anстоит
economic
что мы
имеем
сейчас.
За этим
не
только behind
экономический,
aspect
this, but но
alsoиanэтический
ethical one,
аспект
Мыev of socialсоциальной
equity. Weсправедливости.
don’t want to take
не хотим забрать все себе, ничего не
erything for ourselves and leave nothing
оставив будущим поколениям или тем, у
for those who follow or who have fewer
кого меньше возможностей, чем у нас.
opportunities
we кdo.экологической
My personal apМой
личный than
подход
proach
to sustainability
is that the moreв re рациональности
заключается
следующем:
чем
устойчивее,
темwe
мыare.
silient
we are,
theмы
more
sustainable
экологичнее.

Несмотря
на засуху,we
у have
нас были
хорошие
Despite
the drought
had good
harурожаи.
Мы
vests.
We promote
organic пропагандируем
farming, and are
органическое земледелие и вместе с
working with our farming partners to enнашими
партнерами-фермерами
sure
healthy над
soils.тем,
On чтобы
a socialподдерживать
level, we are
работаем
resilient
ourselves
promote resilience
здоровье
почвы. and
На социальном
уровне
мы сами
являемся and
устойчивыми
и
among
our customers
in society. We
устойчивости
areспособствуем
considered a good
employer. Weнаших
mainклиентов и общества в целом. Нас
tain fair trade with our farming partners,
считают хорошим работодателем. Мы
paying
fair prices and
supporting
social
придерживаемся
принципа
честной
projects.
Economically,
we areпартнерамиalso in good
торговли
с
нашими
фермерами,
справедливое
standing
and haveплатим
strengthened
our
поддерживаем
cialвознаграждение
resilience. We are иdebt-free
and have
социальные проекты. С экономической
a good equity ratio. Weleda is a pillar of
точки зрения мы также находимся в
anthroposophic
medicine,
which is aнашу
great
стабильном положении
и укрепляем
responsibility
us and alsoМы
the
финансовую for
устойчивость.
неimpulse
имеем
обязательств
и to
хорошо
forдолговых
our foundation.
Our approach
people
капиталом.
andобеспечены
nature makesсобственным
the world richer.
Weleda - это оплот антропософской
медицины, которая является для нас
большой ответственностью и послужила
импульсом для нашего создания. Наш
подход к людям и природе делает мир
богаче.

В чем заключается устойчивость Weleda?

Weleda is resilient
at three
levels:
ecologi Устойчивость
компании
Weleda
основана
cally, трех
economically
socially. Weleda’s
на
аспектах:and экологическом,
экономическом
социальном.
biodynamic gardensиand our
50 or so raw
Биодинамические
Weleda и support
около 50 the
materials projectsсады
worldwide
наших сырьевых проектов по всему миру
resilience of the soil, biodiversity and local
поддерживают жизнеспособность почв,
ecosystems.
We иhave
a resilient
ecosys биоразнообразие
местные
экосистемы.
tem
in our gardens,
one that can
even heal.
В наших
садах создана
устойчивая
экосистема.

СТЕФАН ЗИМЕР,
Руководитель по устойчивому
развитию компании Weleda
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Отец экологической
рациональности
Истоки создания концепции
экологической рациональности
восходят к Гансу Карлу фон
Карловицу (1645-1714),
главному управляющему
горнодобывающей
промышленности Королевства
Саксония (современной
Германии). Он был обеспокоен
состоянием лесов своей родины,
оказавшихся на грани
исчезновения из-за вырубки.
В трактате «Sylvicultura
Oeconomica» он изложил свои
идеи рационального
использования лесов. По его
мнению, вырубать следует
только такую часть леса,
которая может естественным
образом восстановиться за
определенный период времени.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Weleda придавала большое значение
развитию и сохранению биоразнообразия
с самого начала. Мы культивируем свои
восемь садов Weleda по всему миру,
руководствуясь принципами
биодинамического земледелия.
Мы также помогаем нашим сырьевым
партнерам перейти на этот экологичный
метод ведения сельского хозяйства.
Вместе мы работаем над защитой
биоразнообразия и улучшением
состояния почв. Вот почему мы
поддерживаем такие проекты, как
выращивание диких растений и
исследования семян.

Биоразнообразие
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Биоразнообразие
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Сорняков
не существует;
для каждого
вида
есть свое
место
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Сколько
на
видов
растений
животных
–
Сколько
наЗемле
Земле
видов
растений
и
The exact
number
of plant
and иanimal

неизвестно.
оценкам,
существует
миллионов
животных
неизвестно.
По оценкам,
species on–По
earth
is unknown.
It is 8esti
-

видов.
Только8 часть
из них –видов.
1,8 миллиона
существует
миллионов
Тольковидов –

mated that there are 8 million species.
была
Огромные
области
частьописана
из них –наукой.
1,8 миллиона
видов
– была
Only a fraction of these, about 1.8 milбиоразнообразия
найтиобласти
в океанах,
описана наукой. можно
Огромные
lion species, have been
вбиоразнообразия
тропиках и в древних
культурных
можно
найти вландшафтах.
океанах,
recorded. Vast treasure
trovesнеравномерно.
of nature
Биоразнообразие
распределено
в тропиках и в древних
культурных
can beиfound
inгеографические
oceans, the tropics
andпривели
Климат
другие
факторы
ландшафтах.
Биоразнообразие
распределено
old
cultural
landscapes.
Biodiversity
is
кнеравномерно.
тому, что в определенных
регионах
наблюдается
Климат и другие
географические
not evenly
distributed.
Due
climate
особенно
высокая
концентрация
экосистем
факторы
привели
к тому,
чтоtoввидов,
определенных
ирегионах
генетических
ресурсов.
Считается,
что
до 90%
conditions
and
other local
factors,
some
наблюдается
особенно
высокая
всех
видовhave
животных
и растений
обитают
во
концентрация
экосистем
и генетических
regions
aвидов,
particularly
high
density
влажных
тропических
лесах.
ресурсов.
Считается,
чтоand
до genetic
90% всех видов
of species,
ecosystems
животных
растений
обитают
во влажных
resources.иUp
to 90% of
all animal
and
тропических
лесах.
plant species are believed to live in the
tropical rainforests.

ВИДЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД
УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Human
Предполагается,
что скорость

вымирания видов, обусловленная
1,000 t человека, выше, чем скорость
влиянием
естественного вымирания, в 1 000 раз.
Каждый
год исчезает бесчисленное
spec
количество
и растений.
the comingживотных
decades about
one million
Около миллиона видов находятся под
species are threatened with extinc угрозой исчезновения в ближайшие
десятилетия. Не только животные и
cies, but also numerous
растительные
виды, но и ecosystems
многочисленные
a
экосистемы
находятся под угрозой во
and Agricult
всем
мире. Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных
Наций (ФAO) подсчитала,
42% of the
что
a 42 % тропических лесов уже были
уничтожены
1990
lion hectaresкof
f году. Ежегодно
уничтожается 12 миллионов гектаров леса.
annually. Intens
Интенсивное сельское хозяйство привело
alr
к гибели не менее 75% генетического
of genetic diveсельскохозяйственных
разнообразия
культур.

НАША ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
СОХРАНЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Природное
сырье
является
основой
продукции
Weleda.
Природное
сырье
является
основой
продукции

Weleda products contain natural raw materials.

Благодаря
биодинамическому
земледелию земледелию
на площади
Weleda. Благодаря
биодинамическому
почти
248 кв. км
(что эквивалентно
площади
35 000
на площади
почти
248 кв. км (что
эквивалентно

worldwide (the equivalent of 35,000 football
pitches)почвы
we areи taking
active measures
to improve
состояние
способствуем
сохранению
мы активно
улучшаем
состояние
почвы и
soil
health
and
to
conserve
biodiversity.
This
can
биоразнообразия.
Одним из примеров
является
Сад
способствуем сохранению
биоразнообразия.
be seen
at theГермания,
Weleda Garden
in Wetzgau,
Weleda
в
Вецгау,
где
обитает
50
видов
птиц
Одним из примеров является Сад Weleda в Вецгау,
Germany,сотен
for example,
is птиц
home
50
и Германия,
несколько
видов диких
пчел.
Помимо
120bird
видов
где
обитает
50which
видов
и to
несколько
растений,
предназначенных
для
сбора,
в
саду
species
and
several
hundred
species
of
wild
bees.
сотен видов диких пчел. Помимо 120 видов растений,
произрастает
видов
диких
растений
иfor
In additionоколо
to 1201000
plant
species
cultivated
предназначенных
для
сбора,
в саду
произрастает
цветов.
Посетители
наслаждаются
прекрасными
harvest,
about
1,000
species
of
plants
and и
около
1000
видов
диких
растений
и цветов.
гармоничными
красками и наблюдают
за жизнью
Посетители
наслаждаются
прекрасными
и are
grow wild in
the garden. What
visitors
see
сада.
Но
что
на
самом
деле
делает
сад
таким
гармоничными
красками
и наблюдают
за жизнью
the beautiful and
harmonious
colours and
life in
особенным,
такна
это его жизнеспособность
итаким
сада.
Но что
деле делает
садthe
the garden.
Butсамом
what actually
makes
garden
плодородие.
особенным,
это его and
жизнеспособность
и
so special isтак
its vitality
fertility.
плодородие.
футбольных
полей),
по всему миру
мы активно
улучшаем
площади 35
000 футбольных
полей),
по всему
миру

Биоразнообразие
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СОХРАНИТЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
У СЕБЯ ДОМА

КАК ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ

ПОКУПАЙТЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

• Выбирайте сертифицированные натуральные
и органические косметические продукты и
экологически чистые чистящие средства.
Продукция Weleda сертифицирована в
соответствии со стандартом NATRUE
www.natrue.org

Вот несколько простых способов,
чтобы увеличить биоразнообразие
в своем саду или на своем балконе:

• Избегайте продуктов, обработанных
химическими пестицидами.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

• Обустройте отель для насекомых.
• Выращивайте травы в саду или

• Покупайте меньше мяса; животноводство

на балконе.

потребляет огромные ресурсы.

• Откажитесь от покупки вымирающих

• Вместо подстриженного газона

видов рыб.

выберите цветочный луг.

• Повесьте скворечник.
• Не выкорчевывайте пни.
• Оставьте в саду островки с

СОЗДАВАЙТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОРИДОРЫ

Поселения людей и дороги врезались в
естественную среду обитания мелких
животных – ежей и белок. Вы можете
помочь им найти свой путь:

дикорастущими растениям.

• Проделав небольшие отверстия в заборе.
• Через полости в стенах.
• Можно также складывать срезанные ветви
и листья в кучи – из них получаются
отличные жилища для ежей.

СНИЖЕНИЕ СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Искусственное освещение вызывает
дезориентацию у некоторых видов животных
и приводит к их гибели. Поэтому лучше не
использовать свет ночью, особенно в саду
или снаружи дома.

НЕ ПРИВОЗИТЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ
ИЛИ РАСТЕНИЯ ИЗ ПОЕЗДОК ЗА ГРАНИЦУ
В частности, растения могут очень быстро
размножаться в зависимости от вида. Поэтому
будьте осторожны, когда привозите семена
из других стран.

Биоразнообразие

Биоразнообразие важно!
Земля – это гигантский организм;
каждый вид имеет в нем свое место.
Мы уважаем, ценим и защищаем
их – от простых одноклеточных
организмов до крупнейших
млекопитающих и целых
ландшафтов.
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Биоразнообразие

13

Замена пальмового масла,
которое мы используем,
на другой вид масла
может увеличить
негативные последствия
для людей и
биоразнообразия в
зависимости от страны
производства. Для получения
такого же количества масла
потребовалось бы в три раза
больше земли для
выращивания рапса или
подсолнечника, в семь раз
больше – для выращивания
кокосовых пальм и примерно
в шесть раз больше – для
выращивания сои.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО, ПОЛУЧЕННОЕ
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Пальмовое
– полезный
компонент,
Palm oil is масло
a useful
ingredient
in many входящий
products,
вincluding
состав многих
продуктов,
том числе натуральной
Weleda
naturalвcosmetics
and skin
косметики и средств по уходу за кожей Weleda.
care products. In 2011 Weleda made the switch
В 2011 году компания Weleda перешла на
to
sustainable
palmпальмовое
oil sourced
fromполученное
экологически
чистое
масло,
cultivation.
However, the
вorganic
результате
сертифицированного
органического
земледелия.
Однако
ПАВ,
and surfactants
weэмульгаторы
use in someиof
ourкоторые
products
мы
используем
в некоторых
нашихwhich
средствах,
часто
often
contain palm
derivatives,
unforсодержат производные пальмовые продукты,
tunately are not available on the worldwide
которые, к сожалению, не доступны на мировом
marketиз-за
according
to the same
transparency
рынке
тех же стандартов
прозрачности
и and
sustainabilityМногочисленные
standards. Manyпальмовые
palm oil plantaустойчивости.
плантации
уничтожаютthe
тропический
среду
tions are destroying
rainforestлес
andи the
hab обитания
живущих
там
животных,
том числеthe
itats of the
animals
living
there,вincluding
орангутанов Борнео. Чтобы помочь этим приматам
orangutans of Borneo. To help these primates
и защитить местное биоразнообразие, Weleda
and
protect local
biodiversity,
Weleda is cooperсотрудничает
с немецким
филиалом
ating with the German
branch ofорангутанов
the
некоммерческого
Фонда спасения
Борнео
Borneo(BOS).
Orangutan Survival (BOS) Foundation.

НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПО СПАСЕНИЮ ОРАНГУТАНОВ
БОРНЕО
Фонд
спасения
орангутанов
Борнео
(BOS)
создан
The
Borneo
Orangutan
Survival
(BOS)
Foundaс целью
содействия
в the
tion
is dedicated
to жителям
workingИндонезии
together with
мероприятиях по защите находящихся под
Indonesian population to protect the endanугрозой исчезновения орангутанов Борнео и их
gered
and theirкрупнейший
habitat.
среды Bornean
обитания.orangutans
Фонд BOS реализует
With
itsпроект
two rescue
and rehabilitation
centres
в мире
по защите
приматов, создав
два for
спасательных
и реабилитационных
центра
для
orangutan
orphans
and its
to reintroduce
сирот into
орангутанов
стремясь
вернуть их runs the
them
the wild,и the
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СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ПАЛЬМОВОЕ
МАСЛО В WELEDA
Выращивание масличной пальмы имеет
большое преимущество: это одно из самых
высокоурожайных масличных растений, а это
значит, что урожайность с одной обработанной
площади выше, чем у других масличных растений.
Благодаря этому пальмовое масло заменило
многие другие растительные масла, которые ранее
использовались в продуктах. Настоящая сложность
с пальмовым маслом заключается не в самом
выращивании, а в том, как создаются и управляются
плантации, а также в условиях, в которых
перерабатываются плоды пальмы.

ЧЛЕН ФОРУМА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМУ
ПАЛЬМОВОМУ МАСЛУ (FONAP)
Weleda является членом Форума по экологически
безопасному пальмовому маслу (FONAP) с 2013 года.
Форум представляет собой объединение компаний,
ассоциаций и неправительственных организаций
(НПО). Цель FONAP – в кратчайшие сроки сделать
доступным 100% сертифицированное экологически
чистое пальмовое масло для всех областей
производства в Германии, Австрии и Швейцарии.
Дополнительная информация по адресу:
forumpalmoel.org

СЫРЬЕ
Наше обязательство в области экологической
рациональности выходит за рамки закупки
органического сырья. Также важно, чтобы
это сырье было получено из этических
источников в соответствии с самыми высокими
стандартами, и чтобы почва, в которой растут
эти растения, была здоровой. Мы хотим создать
справедливые условия для людей, которые
работают с землей и собирают растения,
составляющие основу натуральной косметики
и средств по уходу за кожей Weleda. Наши
сельскохозяйственные партнеры расположены
по всему миру. К ним относятся фермерские
предприятия, сельскохозяйственные проекты,
кооперативы и сборщики традиционных растений.
Мы придаем первостепенное значение диалогу с
людьми, которые работают с нами и для нас.
Именно поэтому мы следуем строгим социальным,
экономическим и экологическим критериям
Союза этической биоторговли (UEBT).

Сырье

ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ

Сырье

ИСТОЧНИКИ
СЫРЬЯ – НЕ ЗА
СЧЕТ ПРИРОДЫ

ХОРОШИЙ ПРИМЕР:
АРНИКА
Карпаты в Румынии служат домом для
крупнейших зарослей арники в Европе.
Weleda помогает сохранить растущую
здесь арнику и поддержать местное
население. Сбор дикорастущей арники
служит для них дополнительным
источником дохода. Дикое растение
собирается и перерабатывается в
соответствии со строгими стандартами
устойчивого развития и качества,
которым сборщики обучаются на
образовательных курсах.

«Сбор дикорастущих
растений помогает людям
и природе. Фермерам
редко удается получить
большую прибыль,
работая на лугу. Но если
там растет арника, это дает
владельцу дополнительный
источник дохода и стимул
оставить луг в его
первозданном виде».

Аннетт, в Weleda вы отвечаете за

устойчивость при закупке сырья. Что
мотивирует вас в Вашей работе?

«Я хочу, чтобы земля была здоровой», –
так бы я объяснила это ребенку. Только
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Например,
of
perfection.в When
I use Weleda
products
когда я наношу массажное масло с
at
home, sometimes it evokes a memory.
арникой после занятий йогой, я не только
For example, applying Weleda Arnica Masухаживаю за мышцами и кожей. Простое
sage
Oil after
yoga does more
treat
вдыхание
неповторимого
запахаthan
масла
the
and skin.
Simply
smelling the
для muscles
тела напоминает
мне,
какое арника
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body
oil’s unmistakable
me
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the Car
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many
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more
люди than
также
to Возможно,
Weleda products
theirпочувствуют
nourishing
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and positive
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people can also sense the care that goes
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makingэто
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products,
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that being
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with
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проходит
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nature
is more than
just an advertising
slogan, but a guiding principle that makes
itself felt in every aspect of Weleda.

АННЕТТ ПИПЕРИДИС
Руководитель устойчивых
ресурсов компании Weleda

Сырье
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РАТАНИЯ ИЗ АНД
Каждый год перуанская
семья переезжает в
высокогорную пустыню
Анд, чтобы собрать редкий
красный корень ратании.
Они – единственный
поставщик ратании для
Weleda.
Семье приходится проводить
в этой отдаленной местности
две недели, и ими движет
не только сам сбор урожая,
но и глубокое чувство
убежденности в пользе
своей работы.

Как происходит процесс
сбора дикорастущей ратании?

«Для нас очень
важно отслеживать
наше сырье вплоть
до людей, которые
вовлечены в сбор
и почвы, в которой
оно выращивается.
Гармония с природой
и людьми лежит в
основе нашей
философии».

Annette Piperidis:
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and that certain
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Can
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No. Wild collection permits
are
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impetus
projects
that aim
служат дискуссии с экспертами.
to help keep regions healthy
or make them healthy.

Сырье

КАК ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ
Вы тоже можете внести свой вклад
в устойчивое выращивание сырья:

• Участвуйте в обмене семенами

и инициативах в области семеноводства.
Узнайте информацию в интернете и в
местном садоводческом обществе.
• Посейте в своем саду или на грядках на
балконе семена, полученные в результате
биодинамического земледелия.
• Покупайте фрукты и овощи, выращенные
органическим или биодинамическим
способом.
• Убедитесь, что еда, которой вы питаетесь,
не производится из генетически
модифицированных продуктов. -
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ЗДОРОВАЯ
ПОЧВА
Не леса, а почва является крупнейшим
после океанов хранилищем углерода
на нашей планете. Кроме того, почва,
как живая часть земной коры, фильтрует
дождевую воду для создания свежей
чистой питьевой воды. Без энергии
почвы не было бы пищи. Более 90%
нашей пищи выращивается в почве.
Две трети видов, населяющих нашу
планету, живут в почве. Биодинамическое
земледелие сохраняет гумусовый слой и
способствует образованию нового
гумуса – мы наблюдаем за этим на
протяжении десятилетий
в садах Weleda.

Здоровая почва
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ГУМУС

ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ

Все начинается с выветривания горных пород. Тепло
и влага запускают химические реакции, в результате
которых порода распадается на мелкие частицы,

образующие почву. Остатки растений и животных,

а также листья и иглы деревьев, упавшие на землю,

БИОДИНАМИЧЕСКОЕ
ВЫРАЩИВАНИЕ
Все, что растет и цветет на наших

садовых грядках и полях, выращивается
биодинамическим способом.

образуют слой органического вещества, которое

микроорганизмы медленно разлагают до гумуса.
Для формирования здоровой,
плодородной почвы требуется
очень много времени: около
15 000 лет всего лишь для
одного метра.

Этот гумусовый слой содержит жизненно важные

питательные вещества и минералы для растений и

мелких почвенных организмов. Нормальная пахотная
почва содержит от 1 до 4 % гумуса. Так называемый
чернозем, который особенно богат гумусом, может
содержать до 12% гумуса.

Мы используем различные естественные

методы, чтобы сохранить здоровье почвы,

укрепить ее и повысить плодородность.

Это также означает, что у болезней будет
меньше шансов распространения.

ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Даже если мы будем строго следовать биодинамическим

КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ
БИОДИНАМИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ?
Группа фермеров обратилась за советом к
естествоиспытателю и философу Рудольфу

Штайнеру (одному из основателей Weleda).
Фермеры были обеспокоены тем, что

качество их продукции, плодородие почвы

и здоровье их растений и животных заметно
ухудшились. Штайнер тогда прочитал серию

лекций о «процветании сельского хозяйства».

Это произошло в 1924 году, ознаменовав

рождение современного биодинамического

земледелия.

методам, земледелие все равно вмешается в чувствительную
экосистему Земли. Поэтому мы бережно стараемся помочь
почве сохранить или даже повысить ее плодородие. Один

из способов – использовать сидераты, зеленые удобрения.

В садах Weleda бобовые, например, клевер красный,

выращиваются как промежуточная культура между двумя

основными урожаями. Произрастая на полях, они поглощают
энергию солнца и азот из воздуха, преобразуя их в пищу для

почвенных организмов и последующего урожая. Большинство
растений для зеленых удобрений дают ростки в течение

короткого времени, быстро покрывают почву и защищают

ее от солнца, ветра и дождя. Это препятствует вымыванию
питательных веществ и предотвращает эрозию, в то время

как корни зеленых удобрений разрыхляют и аэрируют почву,
улучшая ее структуру.

ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ
ИСЧЕЗАЮТ
Ежегодно во всем мире
исчезает около 10 миллионов
гектаров пахотных земель,
что составляет площадь
примерно с Южную Корею.
Сегодня четверть общей
площади почвы в мире
содержит значительно
меньше гумуса и питательных
веществ, чем 25 лет назад,
или больше не подходит для
выращивания сельскохозяйственных культур. Это
связано с вырубкой лесов,
подсечно-огневым
земледелием и интенсивным
сельским хозяйством, которое
истощает почву, лишая ее
необходимых питательных
веществ.

Здоровая почва
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Сады Weleda:

Места, где царит разнообразие.
Сад лекарственных растений Weleda в
Германии – крупнейший биодинамический
сад в Европе. Весной, после зимнего отдыха,
наши садоводы начинают вспахивать землю
на грядках и полях, чтобы подготовить ее к
посадке новых семян и молодых растений.
За это время они узнают, что почва – это
основа всей жизни. В горстке почвы столько
же живых существ, сколько людей на Земле:

миллиарды микроорганизмов и крошечных
существ, таких как бактерии, черви, грибы,
клещи, ногохвостки, мокрицы, жуки и
водоросли. Как бы малы они ни были, эти
крошечные обитатели – наши помощники,
и их роль очень важна: они делают почву
плодородной. Когда мы вспахиваем почву,
мы знаем, что вмешиваемся в ее
существование лишь настолько,
насколько это необходимо.

КАК ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ
Будь то в вашем собственном саду
или в магазине, вот несколько способов,
чтобы поддержать здоровье почвы:

• Вместо английского газона посейте

цветочный луг: Дикие растения в
саду служат средой обитания для
мелких организмов и разнообразных
корней, которые растут на разной
глубине почвы.
• Зеленые удобрения улучшают
почву: Такие растения как клевер
или люцерна можно посеять для
последующей заделки в почву
незадолго до, во время или после
периода цветения. Сидераты
действуют как естественные
удобрения, аэрируют, питают почву
и улучшают ее водоудерживающую
способность.
• Покупайте органические продукты:
Органическое земледелие
преимущественно отказывается от
химических пестицидов и
синтетических минеральных
удобрений. Это, в свою очередь,
приносит пользу почве.
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КАЧЕСТВО
Мы активно инвестируем в качество
нашего сырья и контролируем его с
помощью специальных аналитических
инструментов. Наши стандарты часто
выше стандартов для косметических
средств, и мы придерживаемся скорее
ограничений, установленных для
продуктов питания или
фармацевтических
препаратов.

Качество
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Качество
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ЗНАКИ КАЧЕСТВА – ЧТО ОНИ
ОЗНАЧАЮТ

НЕТ МИКРОПЛАСТИКУ
И ПЛАСТИКУ
Мелкие пластиковые гранулы и жидкие
пластмассы, например, силиконы,

загрязняют реки и океаны. Натуральная

косметика и средства по уходу за кожей
Weleda не содержат этих веществ.

На каждый натуральный косметический продукт и средство
по уходу за кожей Weleda нанесены эти знаки. Они гарантируют,
что мы придерживаемся самых высоких стандартов в производстве
и закупке сырья, используемого для нашей продукции.

Например, наш березовый пилинг

содержит натуральные частицы из
карнаубского и пчелиного воска.

Гранулы бережно очищают кожу и
экологически безопасны.

Узнайте больше о микропластике и

проверьте, содержится ли он в ваших

продуктах: beatthemicrobead.org

НАТУРАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
WELEDA – НАШЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
• Все продукты сертифицированы в

соответствии со стандартом NATRUE.

• Более 80% сертифицированного
органического сырья.

• Не содержит микропластик, генетически
модифицированное сырье или сырье,
полученное из минеральных масел.
• Закупка сырья с уважением к людям,
растениям и животным.
• Использование возобновляемых
источников энергии.
• 100% натуральные ароматы,
разработанные собственными
парфюмерами.

Natrue
«NATRUE»
–
это
международная
NATRUE
is an internationally
active, nonнекоммерческая
организация,
association focusing on
natural and
специализирующаяся на натуральной и
organic cosmetics. For NATRUE
органической косметике. Чтобы получить
tion,
products
may
only
contain
products
сертификат «NATRUE», продукт может
from
three categories:
содержать
только natural
три substances,
категории
исходного сырья:
натуральные
derived-natural
substances
andвещества,
natureсырье, substances.
производноеProducts
из натурального,
и
identical
are
вещества,
идентичные
натуральным.
according to three categories: natural cos Существует три уровня сертификации:
metics,
natural cosmetics
withНатуральная
organic porНатуральная
косметика,
tion
and
organic
cosmetics.
All
косметика с долей органических NATRUEвеществ
и Органическая
productsкосметика.
are free Все
of продукты,
synthetic
сертифицированные
«NATRUE»,
не
fragrances,
silicones, petroleum-derived
содержат
синтетические
отдушки,
ingredients,
microplastics,
nanoplastics,
силиконы,
парафины,
микропластик,
synthetic
preservatives and GMOs.
нанопластик, синтетические консерванты
и ГМО.
natrue.org

UEBT
Союз
этической
биоторговли
The
Union
for Ethical
BioTrade (UEBT)
(UEBT) –is
организация, которая
a некоммерческая
organisation
that provides a
устанавливает всемирно признанный
globally recognised standard for the ethiстандарт уважительного отношения к
cal
sourcing and useи of natural
ingredients.
поставщикам
использования
The
standard covers
social, environmental
натуральных
ингредиентов.
Стандарт
включает
себя Thisсоциальные,
and
economicв aspects.
label guarэкологические
и
экономические
antees
that cultivation,
harvesting and
критерии. Этот знак гарантирует, что
processing preserve biodiversity and use
выращивание, сбор и обработка урожая
it производятся
sustainably, and that
rights and
с human
сохранением
fair
working conditions
respected for
биоразнообразия
и с are
использованием
рационального
метода,
а
allэкологически
parties involved.
Weleda has
obtained
также
что
права
человека
и
for all aspects
of its raw
UEBT
справедливые
условия
труда
material procurement. It is one of the
соблюдаются
в
отношении
всех
brands
to be able
to carry
this seal
of qual участвующих
сторон.
Weleda
получила
ityсертификат
on its natural
products.
UEBTcosmetic
во всех областях
закупок
сырья. Это один из первых брендов,
натуральные косметические средства
которого отмечены этим знаком качества.
ethicalbiotrade.org

Качество
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СКОЛЬКО ПРИРОДЫ
СОДЕРЖИТСЯ В
ПРОДУКТЕ?
Дагмар, можно ли измерить натуральность
косметики?
Не
существует
официального
определения натуральной косметики. С
помощью
тела Weleda, for
There is noмасел
legallyдля
binding
например,
восстанавливающего
the term “natural cosmetics”. For Weleda
гранатового, которое состоит из масел
body oils, such as our Pomegranate Reжожоба, кунжута, зародышей пшеницы,
generating
Body
Oil, which
contains
jojoba,
семян
граната
и прочих,
на этот
вопрос
можно
в егоpomegranate
составе
sesame,легко
wheatответить:
germ and
только
растительные
масла, can
seed oil, чистые
among others,
the question
растительные экстракты и эфирные масла
be answered beyond doubt: it contains
для
аромата.
Растительные
масла,
nothing but pure plant
oils,
plant extracts
используемые
в
производстве,
and essential oilsнепосредственно
for the fragrance.изThe
экстрагируются
plant oilsрастений
we use areили
obtained
directly
from
семян
мякоти.
Эти
сокровища
сделаны
из – самых
ценных
the plant seed
or pulp
they are
the most
частей, которые может предложить
nourishing part of a plant. And 100% natuрастение.
И
они
стопроцентно
ral. But it’s not that simple for all cosmetic
натуральны.
Но
не
для
всех
products. The продуктов
natural cosmetics
standard
косметических
это так просто.
NATRUE,натуральной
according toкосметики
which Weleda’s
Стандарт
NATRUE,natсогласно
которому
сертифицированы
products
are
has
ural cosmetics
продукты
установил
establishedWeleda,
strict criteria
that строгие
natuкритерии,
которые
определяют
ral cosmetics in an increasingly confusing
натуральную косметику на все более
market. Weleda рынке.
founded
the label
together
усложняющемся
Weleda
основала
withбренд
otherвместе
companies
in order
to
этот
с другими
компаниями,
чтобы
определение
натуральной
natural дать
cosmetics
worldwide.
косметике во всем мире.

В Weleda все «органическое»?
80% нашего сертифицированного органического сырья получено из контролируемого
органического или биодинамического

cultivation. This does not mean that all of
выращивания. Однако это не означает,
our products are 80% organic. To underчто 80% всех продуктов являются
stand
this, we have to
digressпонять
a little. Most
органическими.
Чтобы
это,
cosmetic
products
of a Большинство
high percentотступим
немногоconsist
от темы.
косметических
продуктов в as большей
age
of water. Is water
natural or
части состоят
из воды.cosmetics
Классифицируется
organic?
Some natural
labels see
ли вода как натуральный или как
it that way. But NATRUE sees it
органический
продукт?
Некоторые
Water
is water,
and therefore
бренды
натуральной
косметикиconsidered
видят это
neutral
when calculating
the portion of
natтак. NATRUE
дает иное определение.
Вода
– это
вода, поэтому
при расчете
доли
ural
substances
in a product.
Under no
cirнатуральных
веществ
в give
продукте
она
cumstances
do we
want to
the impresзанимает нейтральное положение. Ни при
sion that a product should be considered
каких обстоятельствах мы не хотим
more
naturalвпечатление,
simply because
it contains
a lot
создавать
что большая
часть
of«натуральности»
water. We make продукта
sure that обусловлена
our products
высоким
воды.proportion
Мы следимof
contain
theсодержанием
highest possible
за тем,raw
чтобы
наша продукция
содержала
organic
materials
and naturalness,
while
максимально возможное соотношение
at the same time being highly
органического сырья и натуральных
компонентов, и в то же время была
высокоэффективной.

Качество

КАК ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ
При покупке натуральной косметики
и средств по уходу за кожей Weleda,
учитывайте и делайте следующее:

• Покупайте сертифицированную
натуральную косметику.

• Внимательно читайте этикетки
продуктов, чтобы не покупать
продукцию производителей,

занимающихся «гринвошингом».

• Узнайте о марке и ее ценностях:
к ее сырьевым партнерам
относятся с уважением и

платят честное вознаграждение?

• То, что продукт отмечен как
«веган», не значит, что он

натуральный. Проверьте, какие

знаки сертификации он имеет и
какие компоненты содержит.

Д-Р ДАГМАР БЭССЛЕР
Ученый, ответственная
за научную информацию
о натуральной косметике
в Weleda
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УПАКОВКА
Наша упаковка имеет несколько функций.
Мы используем много ценных и деликатных
натуральных ингредиентов, например,
эфирные масла. А поскольку в наших
средствах отсутствуют синтетические
консерванты, упаковка должна особенно
хорошо защищать продукцию. В настоящее
время мы работаем над улучшением
экологичности нашей упаковки. Наша
долгосрочная цель – безотходное
производство.

Кремbut
Skin F ter
ood
упако
вывае
тся
в бано
чки из
перер
аботан
н
стекла ого

Упаковка
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Упаковка
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СТЕКЛО

ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стеклянные бутылки можно
изготавливать из
переработанного стекла и
перерабатывать снова.
• Экологически чистый
материал из легко
разлагающегося сырья.
•

65%
чем в два раза (в зависимости от

веса, включая систему укупорки).
Являясь членом Форума по
вторичной переработке

(Recyclate Forum), Weleda

сотрудничает с торговыми и

промышленными партнерами

в целях укрепления экономики
вторичной переработки и

увеличения доли упаковки
из вторсырья.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

•

•

Хорошо подходит для
транспортировки благодаря
небольшому весу.
• Ударопрочный.
• Прост в обращении.
• Доля переработанного
пластика постоянно
увеличивается (упаковка
на изображении на 97%
состоит из переработанного
пластика, кроме крышки и
этикетки).

Во многих странах отсутствуют
системы вторичной
переработки пластика.
• Не всю пластиковую упаковку
можно перерабатывать.
• Бесконтрольная утилизация
может привести к загрязнению
окружающей среды.

75%

Не менее 75% всей упаковки должно
быть пригодно для вторичной

переработки. Идеальный упаковочный
материал должен быть полностью

компостируемым и защищать нашу
продукцию оптимальным образом.
Пока мы этого не добились, мы

используем различные материалы
в зависимости от того, что нужно

продукту. Каждый материал имеет

свои преимущества и недостатки.

Вес стекла намного выше,
чем вес пластмассы или
алюминия.
• Стекло может разбиться или
разлететься на осколки, что
особенно опасно в ванной
комнате или за пеленальным
столиком.

ПЛАСТИК

К 2022 году мы планируем увеличить

долю перерабатываемого материала
в нашей упаковке до 65% - более

НЕДОСТАТКИ

•

АЛЮМИНИЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Воздухонепроницаемый,
не вступает в реакции
• Небольшое отверстие в
тюбике.
Алюминий сохраняет свою
форму, поэтому отсутствует
эффект всасывания, когда
кислород попадает в тюбик
и приводит к порче
содержимого.
• Очень хорошо
перерабатывается.
•

НЕДОСТАТКИ

Высокое энергопотребление
при производстве алюминия,
большое воздействие на
окружающую среду при
добыче бокситов.
• Переработанный алюминий
не подходит для производства
тюбиков из соображений
качества.
• Тюбики могут ломаться в
местах сгибов.
•

Упаковка
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Наша упаковка имеет несколько
функций. Мы используем много
ценных и деликатных натуральных
ингредиентов, например,
эфирные масла. А поскольку в
наших средствах отсутствуют
синтетические консерванты,
упаковка должна особенно
хорошо защищать продукцию.

Упаковка

КАК ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ
Полностью отказаться от пластика непросто.
Вот с чего можно начать:

ПОЧЕМУ ПЛАСТИК?

• Прежде чем купить продукты, подумайте,
какие из них вам действительно нужны.

• Используйте продукты как можно дольше

Косметика Weleda содержит ценные
природные вещества. Что это значит
для упаковки?

или отдавайте их друзьям.

• Делайте покупки в магазинах zero-waste.
• Покупайте фрукты и овощи на развес,

Мы не используем синтетические
консерванты, поэтому наша упаковка
должна обеспечивать дополнительную
защиту от света и кислорода.
Какая упаковка способна на это?
Weleda использует упаковку, изготовленную
из различных материалов. Примерно 60%
составляет стекло, 15% – алюминий,
а остальное – различные виды пластика.
Что это за пластик?
Пластиковая упаковка, которую мы
используем, изготовлена из ПЭТ или ПЭ.
Колпачки обычно изготавливаются из
ПП или ПЭ*. В зависимости от состава
упаковки доля перерабатываемого
материала может достигать 98%.
* ПЭТ – полиэтилентерефталат;
ПЭ – полиэтилен; ПП – полипропилен

используйте многоразовые мешки из
легкой ткани.

• По возможности используйте

многоразовые принадлежности,

например, дорожную кофейную

кружку вместо одноразовых стаканчиков.

• Утилизируйте упаковку правильно,
МУРАТ ХАНЕР
Руководитель по
разработке упаковки,
Натуральная косметика
в Weleda

чтобы старую упаковку можно было
переработать в новую.
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ЗАЩИТА
КЛИМАТА
В 1921 году, когда была основана Weleda,
изменение климата еще не было
проблемой – но ведение бизнеса в
гармонии с природой всегда было на
первом месте. Это означает культивирование
здоровых земель методом биодинамического
земледелия – подхода, изобретенного
Рудольфом Штайнером, одним из основателей
компании Weleda. Weleda выступает за
биологическое разнообразие, а биологическое
разнообразие нуждается в защите климата.

Климатический баланс
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ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ
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Сколько природы потребляет
человек?

В 1990-х годах ученые

Матис Вакернагель и Уильям Риз
разработали концепцию
«экологического следа».
Это мера того, сколько

территории – лесов, полей,

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• На наших производствах в Германии,

Швейцарии и Франции мы используем
100% экологически чистую

электроэнергию и около 50%

возобновляемой энергии. К 2022 году

мы намерены увеличить потребление

энергии из возобновляемых источников
до 80%.

• Для полива наших садов с лекарственными

растениями мы используем дождевую воду,
собранную в цистерны.

• Благодаря биодинамическому земледелию
увеличивается образование гумуса; гумус

накапливает большое количество углерода.
Поэтому к 2022 году мы хотим увеличить
биодинамически выращиваемую долю
органического растительного сырья,
по меньшей мере, до 30%.

• В 2020 году мы начали использовать
переработанный рПЭТ в качестве

упаковочного материала для бутылок
из линейки Baby Care. Это сокращает
наши выбросы парниковых газов на

250 тонн в год. Скоро к ним прибавится
и другая наша продукция.

озер, морей, дорог и городов –

доступно в качестве биоемкости

экосистемы. Она также измеряет,
сколько этой территории

используется для производства
энергии, в качестве земли для

строительства или для разведения
скота. Учитываются также отходы
и отработанные газы.

Экологический след сравнивает
количество природы

с количеством, которое
мы потребляем.
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Климатический баланс

Климатический баланс

КАК ВЫ
МОЖЕТЕ
ПОМОЧЬ
Вот несколько способов уменьшить

свой собственный углеродный след:

• Используйте общественный транспорт
и велосипед, ходите пешком.

• Для поездок в отпуск на ближние и

дальние расстояния выбирайте поезд.
Или останьтесь в каникулы дома.

• Покупайте местную продукцию на

открытых рынках или непосредственно
у фермеров.

• Сократите потребление энергии и воды;

переходите на «зеленую электроэнергию»

КАКОВА ИСТИННАЯ СТОИМОСТЬ?
часть
нашего footprint
экологического
AЗначительную
large part of our
ecological
lies in
следа
составляют
отдельные
этапы производства
the
individual
stages
of production
along our
по всей нашей цепочке создания стоимости,
value chain, for instance in the climate impact
например,
потребление энергии
нашими
ofпоставщиками
our suppliers’или
energy
consumption or in the
транспортировка товаров. В
transport
of goods.
the same time,многими
this is
то же время
это At
компенсируется
положительными
и
by many positive социальными
social and ecological
экологическими
последствиями,
количество
impacts
that we have
not yet
We
которых мы еще не определяли. В настоящее
are currently in the process of analysing both
время мы анализируем наше отрицательное и
our
negative and positive
on the cliположительное влияние на климат и используем
mate
and
using
these
results
to
develop
a comэти результаты для разработки комплексной
prehensive
climateклимата.
protection strategy.
стратегии защиты

из возобновляемых источников, таких
как ветер, солнце и вода.

ЦЕЛИ К КОНЦУ 2020 г.:
• Полная отчетность по климату.
• Глобальная стратегия защиты климата,
включающая концепцию уменьшения
нашего климатического следа.
ЦЕЛИ К КОНЦУ 2022 г.:
• Потреблять на 2,5% меньше энергии
в год.
• 100% «зеленая электроэнергия»
во всех филиалах по всему миру.
• Концепция устойчивой мировой
мобильности и логистики.
• Прозрачность в отношении точного
влияния на климат нашего
важнейшего природного сырья
(учет истинной стоимости).

• В целом, покупайте меньше и используйте
вещи, которые у вас уже есть, как можно
дольше.
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В ЧЕМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
НАШЕ
ВИДЕНИЕ?
Наша главная цель – здоровье и забота
о людях во всем мире. Мы также несем
ответственность за места, где мы работаем,
и за людей, которые выращивают,
собирают и перерабатывают натуральные
ингредиенты, которые мы используем.
Только работая с ними, мы можем
гарантировать, что их места обитания
не эксплуатируются, а охраняются и
используются рациональным способом.
Выбирая Weleda, вы поддерживаете нас
в этих начинаниях. Вместе мы сможем
достичь многого.

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ
СМЕЛОСТЬ ЗАБОТИТЬСЯ
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НАТУРАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
WELEDA

ПРИЗНАНИЕ
НАШЕЙ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ
Ряд наград в знак признания
нашей приверженности
устойчивому развитию

• Вся косметика сертифицирована в
соответствии со стандартом NATRUE.
• Более 80% сертифицированного
органического сырья.
• Член Союза этичной биоторговли
(UEBT) с 2011 года.
• Не содержит микропластик, генетически
модифицированное сырье или сырье,
полученное из минеральных масел.
• Закупка сырья с уважением к людям,
растениям и животным.
• Использование возобновляемых
источников энергии.
• 100% натуральные ароматы, разработанные
собственными парфюмерами.

DEUTSCHER
NACHHALTIGKEITSPREIS

Премия Sustainable Beauty Award,
2013, 2016, 2018 гг.

В категории «Устойчивое лидерство»,
помимо прочего, за сохранение
биоразнообразия при закупках сырья.

Премия Good Brand Award, 2019 г.

За экологичную упаковку – Победитель.

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2016

Немецкая премия в области
устойчивого развития, 2016 г.

В категории «Самый устойчивый бренд
Австралийская премия за нетоксичную
продукцию, 2019 г.
Швейцарская премия в области
этики, 2016 г.

В категории «Средство от опрелостей»

В категории «Этические закупки природных
ресурсов»
Премия «Зеленая марка», 2020 г.

В категории «Взаимодействие с
поставщиками года»

Независимая организация «Зеленая марка»
наградила Weleda за ее экологическую и
устойчивую деятельность. Присуждена
в 5 странах.

Премия CSR Федерального правительства
Германии, 2017 г.

Премия Better World Initiative, 2020 г.

Премия Responsible Business Award, 2017 г.

В специальной категории «Ответственное
управление цепочками поставок»

За нашу работу по созданию знака качества
UEBT «Уважительное отношение к поставщикам
и бережливое использование ресурсов»

Данная публикация напечатана на 100% переработанной бумаге, сертифицированной FSC.

