Официальное заявление компании I:Collect в связи с недавней
ситуацией со сбором одежды в России

Мы, компания I:Collect (I:CO), хотим сделать официальное заявление о принятии важных
решений в связи с недавно опубликованным расследованием, из которого следует, что
текстильные товары, собранные в магазинах H&M, перепродавались онлайн. Подобная
деятельность - грубое нарушение нашего Этического кодекса и наших ценностей, как
компании. В связи с чем мы вынуждены принять следующие меры, вступающие в силу
25.03.2020:
-

Поэтапный отказ от услуг локального сортировочного партнера I:CO в России и
последующее прекращение договора;
Тщательная проверка и последующая реорганизация нашей деятельности в России.

I:CO совместно со своими партнерами, в числе которых крупные ритейл-компании,
реализует программу по сбору одежды в рамках которой покупатели могут сдать свои
ненужные вещи и текстильные изделия любого бренда и в любом состоянии в магазины
партнеров. Наша цель в том, чтобы выстроить систему замкнутого цикла, в которой одежда
и обувь не выбрасываются, а повторно используются и перерабатываются вновь и вновь,
объединяя всех участников модной индустрии в единую замкнутую систему.

HOW THE I:CO SYSTEM WORKS

Весь текстиль, поступающий к нам в рамках H&M Garment Collecting, проходит стадию пресортировки и подготовки к экспорту на предприятиях партнеров нашей глобальной сети. В
России таким партнером было предприятие ООО "АСТЕКС", расположенное в
Лыткаринском районе Московской области, которое фигурирует в вышеупомянутом
расследовании. Как правило, сортировочные и перерабатывающие предприятия работают
с текстильными изделиями в соответствии с общепринятой системой сортировки отходов.
После пре-сортировки на локальных рынках вещи попадают либо на предприятие по
I:Collect Statement following recent findings of a report in Russia

25.03.2020 | 1
General Information

сортировке и переработке SOEX в Германии, либо на предприятие по переработке SOEX в
Объединенных Арабских Эмиратах; оба центра работают в соответствии с самыми
высокими стандартами экологичности. По такому же сценарию был организован процесс
работы с компанией ООО "АСТЕКС".
В целях сокращения выбросов, экономии энергии и ресурсов компания I:CO постоянно
ищет более эффективные варианты транспортировки и переработки, обеспечивая тем
самым высокие стандарты качества. До 2019 года все текстильные изделия, собранные в
России, экспортировались на наш завод по переработке в Вольфене, Германия. В течение
2019 года наиболее экономичным и удобным вариантом для российского рынка стал завод
SOEX в Объединенных Арабских Эмиратах. Параллельно мы продолжали изучать
локальный рынок и искать местные сортировочные и перерабатывающие предприятия.
В 2019 году мы столкнулись со стремительным ростом объемов сбора в России, которые
удвоились всего за один месяц и остаются столь же высокими на сегодняшний день. Чтобы
справиться с возросшими объемами, I:CO пришлось инициировать более глубокую
предварительную сортировку на предприятиях локальных партнеров в России, включая
компанию ООО "АСТЕКС". Безусловно, ни при каких обстоятельствах, эти вынужденные
меры не должны были привести к тому, что текстильные изделия, минуя этап пресортировки, перепродавались кому-либо (за исключением высокотехнологичных
производств по переработке) в нарушение самых высоких стандартов переработки и
охраны окружающей среды.

LOCAL I:CO PROCESS FOR H&M RUSSIA

Ниже приведены данные по сбору текстильной продукции в тоннах, собранной компанией
H&M Россия с момента запуска данной инициативы.
В соответствии с нашим долгосрочным планом, мы стремимся создавать эффективные
решения на локальном уровне, как более экологичный вариант, а также в целях увеличения
количества собираемого текстиля. Первый этап – пре-сортировка вещей на локальном
уровне в соответствии с иерархией программы переработки, где приоритетом является
повторное использование; вторым приоритетом является переработка. В долгосрочной
перспективе мы планировали создать локальную инфраструктуру, где собираемый
текстиль не только предварительно сортируется, но и подготавливается к последующим
этапам (подготовка к повторному использованию, переработке, и в последнюю очередь утилизация с целью выработки энергии).
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