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FOR THE TREES
What is sustainable paper? The answer is more 
complex than it may seem. Is recycled fi bre always the 
best option? What does sustainability even mean? 
To answer these and other questions, Kruger Products 
partnered with PurchasingB2B for our fi rst Leaders in 
Sustainable Thinking Roundtable conversation.

Sustainability, paper and procurement experts met at PurchasingB2B’s and Kruger Product’s Thought Leadership 
Roundtable on sustainable paper on October 11. Kruger Products is a leading manufacturer and distributor of 
premium tissue and paper towel products for both consumer, in-home and commercial and away from home use. 
In 2010, Kruger Products launched Sustainability 2015, through which it set nine measurable targets to reduce its 
environmental impact over the next five years. To learn more about Kruger Products’ well-known brands and 
products, visit www.krugerproducts.com/afh. The following is an editorial report based on the roundtable conversation.
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“You could be the most  

[environmentally] sustainable 

company ever and go out of 

business, and then it’s not so 

sustainable. I think it’s a bit 

of a juggling act.”

—Steven Sage
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We’re no longer a paper company, we’re 

a fibre innovation company because it 

can be used for many different things.”

—Drew Tremblay



  | NOVEMBER/DECEMBER 2012

COVER STORY

ǲ����������ǡ�����������������������������������������������������
���������ǡ� ������������ϐ����Ǥ�����������������ǯ�������������������Ǥ�
���ǥ� ��� ���� ����� ������ǡ� ����� ���� ����� ϐ���� ��� ͳͲ� �����ǡ� ���������� 
���������������������������������Ǥ�������������������������ϐ����������
�������������������������������������������������ϐ����Ǥǳ
����������ǡ��������������������ϐ������������������������������������

ϐ���� �������� ����� ����ǡ� ��������������ǡ������������� ����������� �����
������� ���� ���������������� ��������� �������� ���� ��������� �������������
��������Ǥ����������ǡ������������������������ǣ��������������������ǡ����
�����ǡ�����������������������������������������������������ǯ������ǫ
ǲ����ǯ�� ���� ������ ����� ���������� ������� ������ǣ� ���� ���ǯ�� ����� 

�������������������������������������������������ǡǳ��������Ǥ
���������������������������������������������������������������������

��������������������������Ǥ����������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�
����������������������������������������������������������������
������ϐ��������������������������ǡ����������Ǥ��������ǡ���������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ
ǲ���ȋ�����Ȍ���������������ǡǳ��������Ǥ�ǲ����������������������������Ǧ

������������������������ǡ���������������������������������������������
�������������������������������Ǥǳ

'Ğƚ�ĐĞƌƟĮĞĚ
��������������� ����� ��� 	��Ȅ���� ���� ������ �������� ��������� �����
��������������������Ȅ��������� ����������� ������������������������ǡ�
��������������Ǥ�	�������������������ǡ�������������������	��ǡ�����������
�������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� 	��� ���� ����ǡ� ��������� �����ǡ� ������� ���� ���� ���� ����Ǧ�����
���������������ͳͲͲǦ���������������������������������������������������Ǧ
��������	��Ǥ
���������ǡ��������������������������������ϐ��������������	�������

����������Ȅ��������������������������������Ȅ���������ǡ������������
������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�����������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
������ ����������� �������������� ���� ��������� ��� �������� ���� �������
����������������������������������ϐ�������������������������Ǥ
ǲ����ǯ�� ����� ����� ���� ��� ������� ���� ������ǡ� ����� ���� �����ǡ� ��� 

������� �� ����� �������Ȅ�� ������ ��ǯ�� ����� ��� ���������� ��������ǡǳ� 
�������Ǥ

PurchasingB2B.ca

“There’s a lot challenges on the horizon 

that are going to be changing the way 

you produce or sell your paper, and I 

think it behooves the industry to start 

raising awareness of the changes.”

—Adam Tan


