


We shall offer a wide range of 
well-designed, functional 
home
furnishing products at prices 
so 
low that as many people as 
possible will be able to afford 
them.
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IKEA facts and figures

- 220 IKEA stores in 35 countries
(6 in RU)

- 43 trading offices in 33 countries (4 
in RU)

- 32 Swedwood factories in 9 
countries  (1 in RU)
- 84000 employees (2360 in RU)
- 1500 suppliers in 55 countrie



• 25 years of purchasing
• 125 co-workers
• 4 offices
• 2 people working with 

forestry issues

IKEA Trading in Russia



The IKEA way of purchasing The IKEA way of purchasing 
home furnishing products home furnishing products -- IWAYIWAY

• Outside Environment

• Social and Working Conditions

• Forestry (in RU 2 people working directly)



THE STAIRCASE MODEL FOR THE STAIRCASE MODEL FOR 
WOODEN MERCHANDISEWOODEN MERCHANDISE

Supplier entry level and Compliance with the IKEA Way of IKEA standard Official standard
action plan to achieve Purchasing home furnishing
level 2 requirements Products and quality assurance Level 4

Well-managed forests
Level 3 Verified by compliance with official

standard recognised by IKEA

4Wood
Forest management in

Level 2 Transition towards level 4
Approved according to

Acceptable wood sources IKEA’s Forest Standard
“4Wood”

Level 1 - Compliance with forest legislation
- Not from protected areas unless certified

- Known origin – region within country   according to “level 4 standard” or felled in
- No wood from intact natural   accordance with management prescriptions
  forests or high conservation value - Not from plantations established after Nov.
  forests unless certified according to   1994 by replacing intact natural forests
  a “level 4 standard” recognised by
  IKEA



ImplementationImplementation

• Communicate 
requirements

• Suppliers report solid 
wood sources

• Follow up



Communicate requirementsCommunicate requirements

• Written agreement
• Includes all minimum 

requirements
• All suppliers sign
• Supplier assure 

implementation
at sub-suppliers



Suppliers report solid wood sourcesSuppliers report solid wood sources
(Forest tracing System)(Forest tracing System)

• Questionnaire

• Supplier reports origin of solid 
wood sources and assures 
compliance with IKEA 
requirements

• Annually

• Minimum district within country



Follow up/AuditsFollow up/Audits

IWAY Audits
• IKEA auditors
• All suppliers
• Covers all env. Issues
• Before start up business & 

bi-annually
• Suppliers production 

facilities
• Procurement procedures

2 Audit types:2 Audit types:

Supply Chain Audits
• Done by Forest 

Experts
• Selected suppliers
• Random check of 

wood supply chain
• From factory to forest



FTS

 

 

Сводная Таблица Системы Отслеживания Происхождения Древесины ИКЕА – Приложение 1 
Для массивной древесины, фанеры, шпона и гнуто-клееных изделий из древесины  используемых в продукции ИКЕА  
 
Название поставщика ИКЕА: _____________________________ Номер поставщика ИКЕА: __________Телефон: __________________________ 

 
В данной таблице поставщики ИКЕА предоставляют сводную информацию о происхождении всей массивной древесины, фанеры, шпона и гнуто-клееных 
изделий из древесины, полученных от своих собственных поставщиков в течение последних 12 месяцев и использованных при производстве продукции для 
ИКЕА. Чтобы заполнить таблицу, необходимо предварительно заполнить Анкету Системы Отслеживания Происхождения Древесины ИКЕА (Приложение 2) 
для каждого поставщика в отдельности. Если древесина сертифицирована, приложите копии сертификатов устойчивости лесоуправления и  производства. 

№ Названия  
собственных 
поставщиков 

Поставляемые  
лесоматериалы 
(напр.  круглый лес, 
пиломатериалы, 
фанера, шпон и т.д.)

Древесные породы4

(Коммерческое 
 и Латинское  
наименования)   
Только одна 
порода в строке 

Место происхождения 
древесины  (название  
страны, области, района     
или  лесхоза). Только          
один  регион в строке 

Все  
минимальные 
требования  
ИКЕА  
выполнены  
(Да/Нет) 

Наличие  
сертифицированной  
древесины. Если есть, 
то укажите стандарт и 
предоставьте копию 
сертификата 

Объем лесоматериалов, 
использованный при  
изготовлении продукции  
для  ИКЕА в течение  
последних 12 месяцев,  
( м3 / вид  лесоматериалов) 

    

    

    

    

Если необходимо продолжайте на дополнительном листе – все собственные поставщики должны быть указаны! 
 

Указанные выше объемы древесины получены в течение 12 месяцев с:__________________по: _________________       Всего, м3: _________________ 
 

Спрогнозируйте, каковы ваши потребности в древесине используемой при изготовлении продукции для ИКЕА для следующих 12 месяцев:  
Круглые лесоматериалы ____________ м3, Пиломатериалы_____________ м3, Компоненты_____________ м3, Шпон_____________ м3, Фанера____________ м3, 
Гнуто-клееные изделия_____________ м3 
 

Настоящим подтверждаю, что предоставленная в данной таблице информация соответствует действительности. Объемы и виды лесоматериалов 
подтверждаются уполномоченным закупщиком/техником IKEA 
 

                  
Дата    ФИО      Дата    ФИО   
 
Подпись поставщика: _____________________________   Подпись закупщика/техника IKEA:  __________________________________ 
    
 



THE END


