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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий документ – краткая версия 10-го отчета о 
корпоративной социальной ответственности Ferrero – 
описывает стратегию корпоративной ответственности 
Группы Ferrero и ее деятельность на глобальном 
уровне в 2017/2018 финансовом году, т.е. в период 
с 1 сентября 2017 г. по 31 августа 2018 г. Здесь 
содержатся ключевые факты о наиболее важных для 
Группы и для ее стейкхолдеров вопросах.

Отчет был подготовлен Департаментом по 
корпоративным коммуникациям и устойчивому 
развитию Группы Ferrero (email: csr@ferrero.com).

Полная версия отчета была предоставлена 
аудиторской компании PricewaterhouseCoopers 
для проверки, обеспечивающей ограниченную 
уверенность.

Этот документ, как и девять предыдущих полных 
отчетов КСО Ferrero, доступен онлайн на сайте 
www.ferrerocsr.com. Отчеты публикуются на 
ежегодной основе.

Предыдущие отчеты Ferrero 
доступны на сайте:
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ПИСЬМО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели!
Компания Ferrero – это семейный бизнес, поэтому мы твердо 
верим, что наше доверие и чувство ответственности за каждого 
сотрудника позволяет нам создавать истинную ценность.
И мы испытываем гордость за нашу компанию не только как 
руководители, но, прежде всего, как люди – ведь у нас есть 
возможность творить добро не только на благо Ferrero, но и на 
благо своей страны и всей планеты, проявляя заботу о людях, об 
экологии и о будущих поколениях.
Такой ответственный подход Ferrero остается всегда 
неизменным, и в решении всех вопросов мы руководствуемся 
именно им.
Поэтому в новом отчете КСО мы с радостью делимся своими 
успехами на пути к достижению главных целей.
Сегодня я могу с гордостью заявить о нашем очередном 
глобальном обязательстве в области безотходной экономики 
пластика. В его основу легла новая цель: к 2025 г. все 
используемые упаковочные материалы должны быть 
пригодны либо для компостирования, либо для повторного 
использования или переработки. Новые обязательства в 
отношении экоустойчивой упаковки соотносятся со стратегией 
компании Ferrero, направленной на минимизацию воздействия 
на окружающую среду по всей цепочке создания ценности – от 
производства сырья до поставок готовой продукции. 
Не менее отчетливо видны и наши успехи в цепочках 
производства сельскохозяйственного сырья. В марте 2018 г. 
компания Ferrero была удостоена премии Fairtrade Germany 
Award за соблюдение подхода Fairtrade (справедливой 
торговли) в рамках цепочки поставок какао и за долгосрочное 
партнерство с Fairtrade и кооперативным союзом ECOOKIM. 
Это партнерство направлено на улучшение условий труда 
фермеров, выращивающих какао-бобы, и создание перспектив 
на будущее. Вместе с тем, мы приближаемся к выполнению 
своего обязательства к 2020 г. полностью перейти на 
производство продукции Ferrero из 100% экоустойчивого 
какао. В августе 2018 г. этот показатель достиг 77%, то есть мы 
движемся к цели в соответствии с намеченным планом.

Кроме того, мы в очередной раз подтверждаем свои 
обязательства, направленные на прекращение обезлесения и 
незаконной эксплуатации труда в рамках цепочки поставок 
пальмового масла, и продолжаем активно сотрудничать 
с различными неправительственными организациями, 
поставщиками и другими ключевыми заинтересованными 
сторонами. К настоящему времени Ferrero добилась более 
строгого соблюдения стандартов «Хартии по пальмовому 
маслу». Для этого мы регулярно проводим оценку работы 
поставщиков, в том числе непосредственно на местах.
Наконец, что касается цепочки поставок лесных орехов, здесь 
продолжает действовать программа FFV (Ferrero Farming 
Values – «Обязательства Ferrero в сфере сельского хозяйства»), 
способствующая устойчивым и прослеживаемым поставкам 
продукции. Программа разработана с целью улучшения условий 
труда всех участников цепочки поставок лесных орехов. 
Наш подход охватывает множество различных аспектов, в 
том числе использование лучших практик в сфере экологии, 
сельского хозяйства и общественной жизни. Это позволяет 
нам гарантировать полную устойчивость всех звеньев цепочки 
создания ценности.
Этот отчет в очередной раз подтверждает стремление Ferrero 
положительно влиять на разные сферы общества, реализуя свои 
эффективные социальные проекты, среди которых, например 
Фонд Ferrero в Италии и Предпринимательский проект Микеле 
Ферреро в Африке и Азии. Кроме того, мы продолжаем 
свою деятельность в рамках международной программы 
Kinder+Sport Joy of Moving (Kinder+Sport «Радость движения»), 
направленной на продвижение здорового образа жизни среди 
детей и родителей во всем мире. И мне особенно приятно 
отметить, что уже 4,4 млн детей из более чем 30 стран приняли 
в ней участие.
Благодаря врожденному чувству ответственности 
компания Ferrero неуклонно следует этическим стандартам 
своего семейного бизнеса и принятым обязательствам по 
улучшению качества жизни не только потребителей, но и всех 
стейкхолдеров – фермеров, поставщиков и коммерческих 
партнеров, с которыми взаимодействует большая семья 
Ферреро.
Настоящий отчет подтверждает нашу приверженность 
Глобальному договору ООН – самой значительной 
международной инициативе в области корпоративной 
социальной ответственности.
И наконец, я хотел бы поблагодарить всех сотрудников 
компании, всех членов огромной семьи Ferrero. Сегодня в ней 
уже более 35 000 человек, живущих в 120 странах мира. 
Спасибо за вашу неизменную поддержку, преданность и 
активный вклад в достижение тех результатов, которых мы 
добились за прошедший год.

Джованни Ферреро
Председатель правления Группы Ferrero
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Широкое и постоянно растущее 
присутствие в мире Группы Ferrero 
свидетельствует о качестве нашей 
продукции, способности быстро 
адаптироваться и реагировать на запросы 
рынка и пожелания потребителей.

НАШЕ ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ
Продукция Ferrero реализуется более чем 
в 170 странах мира — напрямую или 
через авторизованных дистрибьюторов. 
Наша Группа присутствует в более чем 
50 странах.

Австралия

Австрия

Аргентина

Бельгия

Болгария

Бразилия

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Грузия

Дания

Израиль

Индия

Индонезия

Ирландия

Испания

Италия

Казахстан

Камерун

Канада

Китай

Колумбия

Люксембург

Малайзия

Мексика

Монако

Распределение консолидированного 
чистого товарооборота по регионам 
в 2017/2018 финансовом году

1. Италия 14%

2. Остальная Европа 58%

3. За пределами Европы 28%

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общий объем производства   (тонны)
Консолидированный 
чистый товарооборот (€/000)

+2,44% +2,14%

КОМПАНИЯ FERRERO: КРАТКИЙ ОБЗОР

Дополнительная информация на сайте:

Нидерланды

Норвегия

Объединенные Арабские 
Эмираты

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Россия

Румыния

Сербия

Сингапур

Словакия

Соединенные Штаты 
Америки

Турция

Украина

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Чили

Швейцария

Швеция

Шри-Ланка

Эквадор

ЮАР

Южная Корея

Япония
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KEY NUMBERS

 
www.hazelnutcompany.ferrero.com

 

2017/2018 31 7481

2016/2017 30 305

 

 

 

Производственное предприятие

Предпринимательский проект Микеле Ферреро

Ferrero Hazelnut Company

1 Общее число сотрудников с учетом 
Фонда Ferrero составляет 31 758.

2 Данные учитывают объем воды, используемой при 
изготовлении продуктов Ferrero, сырье для игрушек 
и вспомогательные материалы, необходимые для 
производственного процесса.

25 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
1. Италия – Альба (1946 г.)

2. Германия – Штадталлендорф (1956 г.)

3. Франция – Виллер-Экаль (1960 г.)

4. Италия – Поццуоло-Мартезана (1965 г.)

5. Австралия – Литгоу (1974 г.)

6. Ирландия – Корк (1975 г.)

7. Эквадор – Кито (1975 г.)

8. Италия – Бальвано (1985 г.)

9. Италия – Сант-Анджело-деи-Ломбарди (1985 г.)

10. Бельгия – Арлон (1989 г.)

11. Польша – Бельск-Дужи (1992 г.)

12. Аргентина – Ла Пастора (1992 г.)

13. Бразилия – Посес-де-Кальдас (1994 г.)

14. Канада – Брантфорд (2006 г.)

15. Камерун – Яунде* (2005 г.)

16. Южная Африка – Уолкервилл* (2006 г.)

17. Индия – Барамати (2007 г.)

18. Россия – Владимир (2009 г.)

19. Мексика – Сан-Хосе-Итурбиде (2013 г.)

20. Турция – Маниса (2013 г.)

21. Китай – Ханчжоу (2015 г.)

22. Великобритания – Алфретон (2015 г.)

23. США – Норт-Кантон (2017 г.)

24. США – Блумингтон (2018 г.)

25. США – Франклин-Парк (2018 г.)

*    Предпринимательский проект Микеле Ферреро.

Средняя численность сотрудников 
Группы 
(эквивалент в полных рабочих днях)

+4,76%

СЫРЬЕ HCO — HAZELNUT COMPANY
За 2017/2018 финансовый год 
Группа использовала 1 904 526 тонн2 
сельскохозяйственного сырья и сырья для 
упаковки.

Дополнительная информация на сайте:

6 сельскохозяйствен-
ных компаний:

7 производственных 
компаний:

Австралия
Аргентина
Грузия
Сербия
Чили
Южно-Африканская 
Республика

Италия
Турция
Чили
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«Я лично, руководствуясь примером моего 
отца и дяди, обещаю посвятить компании 
Ferrero все свои дела и помыслы – с тем, 
чтобы она могла успешно продолжать 
свое развитие. Заверяю вас, что буду 
чувствовать себя удовлетворенным только 
в том случае, если смогу конкретными 
делами обеспечить вам и вашим детям 
безопасное и мирное будущее».

«Традиции и инновации заложены в генах 
Ferrero. Выражаясь метафорически, эти 
традиции подобны стрельбе из лука. Чем 
сильнее оттягиваешь тетиву, тем дальше 
полетит стрела, олицетворяющая собой 
широту видения, развитие и инновации».

Компания Ferrero неизменно 
уделяет пристальное внимание 
вопросам корпоративной социальной 
ответственности, в основе стратегии 
которой Люди и Планета, – и ставит их 
выше своих финансовых целей. Этот 
принцип заложен в генах компании 
и впервые символически прозвучал 
в письме Микеле Ферреро еще в 
1957 г., когда он принял на себя 
руководство Группой:

В этом же направлении ведет Группу 
и Джованни Ферреро, Председатель 
правления:

Микеле Ферреро
1957 г.

Определением целей и управлением 
деятельностью Группы в сфере 
корпоративной социальной 
ответственности занимается специальное 
подразделение – Департамент КСО.
Адрес электронной почты:
csr@ferrero.com

Для Группы Ferrero слова «корпоративная социальная 
ответственность» всегда означали заботу о людях и окружающей 
среде, о нынешних и вышедших на пенсию сотрудниках, о 
потребителях, их семьях, а также о местных сообществах 
в регионах присутствия. Этими принципами социальной 
ответственности Ferrero руководствовалась на протяжении всего 
своего пути, начатом более 70 лет назад в Альбе, и остается верна 
им по сей день.

Важнейшим документом для нас является не ежегодный 
финансовый отчет, а отчет о корпоративной социальной 
ответственности, свидетельствующий об уважении Группы Ferrero к 
Людям и Планете.

Наша приверженность к устойчивому развитию в настоящее время 
реализуется в рамках стратегии социальной ответственности: 
«Разделяя ценности, создаем ценность».

Мы осуществляем эту стратегию через ежедневный труд на благо 
наших потребителей и преданность им. Результат нашей работы – 
продукты высочайшего качества, инновации и прозрачные 
коммуникации. Корпоративная социальная ответственность Ferrero 
проявляется на протяжении всей производственной цепочки 
и включает в себя заботу о людях, которые вносили и вносят 
свой вклад в историю Группы, поддержку местных сообществ, 
продвижение активного образа жизни среди детей и их родителей, 
использование устойчивых методов ведения сельского хозяйства и 
защиту окружающей среды.

Таким образом, мы подтверждаем свою приверженность стратегии 
в области корпоративной социальной ответственности, которая в 
настоящее время развивается по двум основным направлениям: 
Люди и Планета.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
FERRERO

Джованни Ферреро
Председатель правления
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ЛЮДИ
Для нас ориентация на потребителя – это не просто ценность, а 
принцип, которым мы руководствуемся каждый день и который 
основан на чувстве ответственности, выходящем за рамки 
только коммерческих задач. Эта ответственность реализуется 
через нашу стратегию в отношении питательной ценности 
продукции, через качество и свежесть, пищевую безопасность, 
а также ответственные и прозрачные коммуникации.

Кроме того, мы проявляем постоянную заботу о своих 
нынешних и вышедших на пенсию сотрудниках, а также о 
представителях местных сообществ. Наши обязательства 
перед людьми находят воплощение в деятельности Фонда 
Ferrero и Предпринимательского проекта Микеле Ферреро в 
Африке и Азии. Группа Ferrero также продолжает осуществлять 
международную программу по продвижению здорового 
образа жизни среди подростков и их семей Kinder+Sport Joy of 
Moving. 

ПЛАНЕТА
Контроль и сокращение воздействия на окружающую среду на 
протяжении всей цепочки поставок является одним из наших 
основных приоритетов, что гарантирует использование только 
экоустойчивого сырья.

Кроме того, мы применяем наиболее передовые методы и 
технологии производства, которые обеспечивают максимально 
бережное отношение к окружающей среде, а также 
эффективное и разумное использование энергии, материалов, 
природных ресурсов и воды. Взяв на себя эти обязательства, 
Ferrero остается твердым сторонником минимизации 
воздействия на окружающую среду на протяжении всей 
цепочки создания ценности – от получения сырья до поставок 
готовой продукции.
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ЗНАЧИМОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ FERRERO

АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТОВ

Анализ наших приоритетов нацелен 
на определение и оценку значимости 
различных вопросов устойчивого 
развития, важных по мнению наших 
стейкхолдеров, а также влияющих 
на способность компании создавать 
ценность.
В 2018 г. мы решили расширить анализ, обновив как темы, так и 
расстановку приоритетов, чтобы максимально соответствовать 
ожиданиям стейкхолдеров. Проведенное исследование выявило 
26 сфер, для каждой из которых затем был определен уровень 
приоритетности с точки зрения внутреннего и внешнего 
восприятия.
Важность каждой сферы для внешних стейкхолдеров измерялась 
при помощи количественного анализа, произведенного 
на основе множества данных из корпоративных отчетов, 
обязательных и необязательных инструкций и норм, в том числе 
публикаций НПО, новостей и сообщений в социальных сетях.
Для измерения актуальности и просчета потенциальных 
последствий для Ferrero был осуществлен внутренний анализ. 
На представленной схеме наиболее важные для Ferrero и для 
стейкхолдеров темы расположены в правом верхнем углу.

По сравнению с предыдущими годами некоторые темы, 
связанные с окружающей средой, в частности борьба с 
изменением климата и загрязнением воздуха, сохранение 
природного капитала и биоразнообразия, а также 
использование экоустойчивой упаковки, приобрели бóльшую 
значимость. Пищевая ценность по-прежнему остается 
одним из важнейших аспектов как для Ferrero, так и для 
стейкхолдеров. Мы также в очередной раз убедились, что с 
внутренней и внешней точек зрения первостепенную роль 
играет ответственное управление цепочками поставок.
Среди главнейших внутренних приоритетов для Группы 
остаются качество и безопасность продуктов и сырья, а 
также права человека. Группа неизменно придает серьезное 
значение правам потребителей и ответственному 
маркетингу.
Схема отражает важность и других экологических тем, таких 
как рациональное водопользование, переработка отходов, 
прозрачность, этика и соответствие установленным 
требованиям.
Особое внимание также уделяется нашим сотрудникам, 
поскольку в качестве приоритетов выделены здоровье, 
безопасность и благополучие сотрудников, равно как и 
справедливая и объединяющая рабочая среда.

СХЕМА ПРИОРИТЕТОВ

ГРУППА

1. Ответственное управление 
цепочками поставок

2. Корпоративное управление

3. Прозрачность

4. Этика и соответствие 
требованиям

5. Долгосрочная ценность

6. Инновации и цифровизация

7. Конкурентное давление

8. Геополитические события

  ЛЮДИ

9.  Права человека

10. Пищевая ценность

11. Права сотрудников

12. Качество и безопасность 
продуктов и сырья

13. Рост и профессиональное 
развитие

14. Права потребителей

15. Ответственный маркетинг

16. Здоровье, безопасность и 
благополучие сотрудников

17. Справедливая и объединяющая 
рабочая среда

18. Поддержка местных сообществ

19. Инклюзивность и доступность

   ПЛАНЕТА

20. Борьба с изменением климата и 
загрязнением воздуха

21. Экоустойчивая упаковка

22. Сохранение природного 
капитала и биоразнообразия

23. Рациональное водопользование

24. Управление отходами

25. Энергоэффективность

26. Забота о благополучии 
животных
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СТРУКТУРА СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Для подготовки отчета о корпоративной 
социальной ответственности была 
подтверждена обновленная схема 
структуры внутренних и внешних 
стейкхолдеров, подтверждающая 
центральную роль потребителя – нашего 
главного стейкхолдера.

Мы принимаем активное участие в дискуссиях, рабочих 
группах, торговых и отраслевых ассоциациях, членами 
которых являемся, на всех уровнях — национальном, 
общеевропейском и международном.

Кроме того, мы ведем структурированный диалог с 
неправительственными организациями, работающими в 
области корпоративной социальной ответственности.

СОТРУДНИКИ

ПРОФСОЮЗЫ

ТОРГОВЫЕ И 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

АССОЦИАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА И 

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ 
ОРГАНЫ

ПОСТАВЩИКИ

ФЕРМЕРЫ

ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
И РОЗНИЧНЫЕ 

ОПЕРАТОРЫ

МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

НПО

СМИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ

ПОТРЕБИТЕЛИ
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ЛЮДИ

ПЛАНЕТА

Согласно графику

Частично достигнута

С отставанием от графика

Новая цель

* Более подробная 
информация 
представлена на 
стр. 93 полного 
отчета КСО.

Более подробная информация о результатах 
деятельности Группы Ferrero по достижению целей 
на период до 2020 г. содержится в следующих 
разделах настоящего отчета.

НАШИ ЦЕЛИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Сертификация пищевой безопасности 
FSSC 22000 для всех фабрик Группы, 
за исключением предприятий 
Предпринимательского проекта 
Микеле Ферреро.

Достигнута в декабре 2017 г.

Повышение эффективности 
деятельности Фонда Ferrero и 
Предпринимательского проекта 
Микеле Ферреро

Достигнута и продлена

Продвижение внутренних инициатив в 
поддержку «культуры разнообразия» Продлена до 2018 г.

Увеличение количества женщин на 
управленческих должностях на 5% (по 
сравнению с 31 августа 2015 г.)

К 2020 г.

Постоянная поддержка и расширение 
программы Kinder+Sport: присутствие 
в 30 странах и вовлечение 5 млн детей

К августу 2018 г. цель достигнута 
в 34 странах

В августе 2018 г. к занятиям 
физкультурой и спортом 
привлечены 4,4 млн детей

*

Сертификация 100% объема какао как 
экоустойчивого

К 2020 г.

Сертификация RSPO 100% объема 
экоустойчивого пальмового масла как 
сегрегированного

Достигнута в декабре 2014 г.

Получение 100% объема 
рафинированного тростникового 
сахара из экоустойчивых источников

К 2020 г.

Внедрение плана прослеживаемости 
для 100% объема лесного ореха

К 2020 г.

Получение 100% яиц от кур на 
свободном выгуле, в соответствии с 
нормами благополучия животных

Достигнута в сентябре 2014 г. на 
всех предприятиях на территории 
ЕС, продлена до 2025 г. на 
глобальном уровне
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ЛЮДИ

ПЛАНЕТА

Согласно графику

Частично достигнута

С отставанием от графика

Новая цель

1 Термин «картон» 
относится к материалам 
плотностью (масса на 
кв. м) более 225 г/м2.

2 Термин «бумага» 
относится к материалам 
плотностью (масса на кв. 
м) менее 225 г/м2.

*  Более подробная 
информация 
представлена на стр. 179 
полного отчета КСО.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Самостоятельное производство 70% 
электроэнергии (вместо планируемых 
75%), потребляемой на всех фабриках 
в Европе, где 18% (из планируемых 
25%) — из возобновляемых 
источников

Частично достигнута в сентябре 
2014 г.

Сертификация на соответствие ISO 
50001 для 17 производственных 
предприятий Группы, действующих 
по состоянию на август 2014 г. 
(за исключением предприятий 
Предпринимательского проекта 
Микеле Ферреро, но включая 
электростанции)

К 2020 г.

Внедрение глобального плана по 
электроэнергии (в соответствии 
с местными потребностями 
существующих и будущих фабрик), с 
целью сокращения выбросов

К 2020 г.

40% сокращение выбросов СО2 
в процессе производственной 
деятельности (по сравнению с 2007 г.)

К 2020 г.

30% снижение выбросов парниковых 
газов (в метрических тоннах 
эквивалента СО2) при транспортировке 
и хранении (по сравнению с 2009 г.)

К 2020 г.

10% увеличение доли упаковки из 
возобновляемых источников (по 
сравнению с 2009 г.)

К 2020 г. *

Пригодность 100% упаковки либо для 
компостирования, либо для повторного 
использования или переработки

К 2025 г. **

Получение 100% первичного картона1 
из сертифицированных экоустойчивых 
источников

Достигнута в декабре 2014 г.

Получение 100% первичной бумаги2 
из сертифицированных экоустойчивых 
источников

Достигнута в декабре 2017 г.
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Количество испытаний на 
качество и безопасность, которым 

подвергаются игрушки, хотя 
международные стандарты 

требуют в среднем не более 38

Количество проверок первичной и 
вторичной упаковок, в том числе 
органолептических испытаний и 

испытаний на выявление дефектов

Количество единиц готовой 
продукции, проходящих 
испытания на свежесть

+1 млн

1 150 000

65
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92%

НАШИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

Мы всегда стремимся удовлетворять 
желания потребителей. Потребители 

находятся в центре всей нашей 
повседневной деятельности: от 

производства продукции высочайшего 
качества c полной гарантией свежести и 

безопасности и инвестиций в инновации – 
до ответственных коммуникаций. Особое 

внимание мы уделяем потребностям детей 
и их родителей в рамках деятельности 

компании Kinder Surprise Company (KSC).

Дополнительная информация на сайте:

Количество продаваемых 
продуктов, содержащих не более 

130 калорий на порцию
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НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
Питание — это неотъемлемая часть нашей 
жизни: это и удовольствие, и необходимость 
одновременно. Наши кондитерские изделия, 
столь любимые потребителями, продаются в 
170 странах мира.
Все наши продукты отличаются высоким качеством и могут быть 
включены в разнообразные меню, а также в рацион тех, кто ведет 
здоровый образ жизни.

Здоровое, сбалансированное меню является основой хорошего 
самочувствия, поэтому одна из главных целей нашей компании – 
помочь потребителям правильно выбирать продукты питания и 
мотивировать их на использование рациона, включающего в себя 
разнообразную пищу, обеспечивающую организм необходимыми 
питательными веществами и энергией.

ИННОВАЦИИ
Наш подход к инновациям сочетает 
взаимодополняющие модели: «От продукта к 
науке» (поиск технологии для рецепта), где 
сначала мы создаем идею нового продукта, а 
затем обращаемся к науке, чтобы воплотить ее 
в жизнь; «От науки к продукту» (изобретение 
рецепта для применения технологии), где 
мы исследуем какую-либо инновационную 
технологию, которая помогает нам найти новые 
идеи и концепции продукта.
За последние 50 лет мы создали инновационные продукты, со 
временем ставшие легендарными мировыми брендами на рынке 
шоколадных кондитерских изделий. Сегодня в Группу Ferrero 
входит компания, осуществляющая исследования и разработки 
новых технологий.

Объемы продаваемой продукции Ferrero с 
разной энергетической ценностью на порцию *

1. ≤10 ккал 5,3%

2. >10 – ≤100 ккал 63,1%

3. >100 – ≤150 ккал 27,7%

4. >150 – ≤200 ккал 2,9%

5. >200 ккал 1,0%

* % от объема продаж на глобальном уровне за 2017-2018 
гг. По данным внутреннего источника Ferrero.
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НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

КАЧЕСТВО
Наша система качества реализует свою миссию 
на глобальном уровне через Центральный 
департамент качества и локальные отделы 
различных коммерческих и промышленных 
филиалов.
Департамент качества Группы Ferrero осуществляет контроль на 
протяжении всей цепочки создания ценности – от производства 
сырья до продажи готовой продукции. Он взаимодействует с 
локальными отделами, чтобы определить цели в области качества 
и проводить ревизии и комплексные проверки показателей 
эффективности.

около 
690 000
проверок качества сырья

17 600
органолептических испытаний 
проведено Ferrero Rocher в 
2017/2018 финансовом году 
в разных странах на этапе 
производства
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Любая компания, несущая социальную 
ответственность, должна добровольно 
следовать нормам и моделям поведения, 
выходящим за рамки правовых требований.
Являясь глобальным игроком отрасли, мы строго следуем 
«Рамочному соглашению по ответственным коммуникациям 
для продуктов питания и напитков», принятому Международной 
торговой палатой, а также местным и национальным нормам 
внутреннего регулирования. Мы уверены, что эффективное 
саморегулирование коммерческих коммуникаций обеспечивает 
необходимую основу для наилучшего удовлетворения интересов 
потребителей.

KINDER SURPRISE COMPANY
Вот уже более 50 лет продукция компании 
KINDER® не перестает радовать детей всех 
возрастов. На протяжении этого времени 
менялись способы создания игрушек, но 
наша приверженность безопасности и 
инновационности продуктов оставалась 
неизменной.
Компания Kinder Surprise Company (KSC) занимается 
производством шоколадных яиц и сезонных наборов Kinder. 
Мы также создаем игрушки KINDER® Surprise, разработанные 
с таким расчетом, чтобы в них было удобно играть и чтобы они 
стали частью целого мира KINDER®.   

Наш главный ориентир – это дети, поэтому в своей работе 
Kinder Surprise Company руководствуется четырьмя 
принципами:

∙ развитие способностей ребенка: помощь в формировании 
определенных установок у детей;

∙ разнообразие: создание новых игр, направленных на 
стимулирование всестороннего развития детей;

∙ полноценный опыт: сочетание удовольствия, 
образовательной ценности и возможности играть на 
цифровых платформах;

∙ универсальность: игрушка должна понравиться детям из 
разных стран, независимо от культуры, пола или возраста.

12 лет
Мы способствуем распространению 
в Европе ответственного подхода к 
вопросам рекламы продуктов питания 
детям, не достигшим этого возраста

9 000
Количество интервью с родителями 
в Европе, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Латинской Америке, 
проведенных в 2017-2018 г. с целью 
выбора наиболее привлекательных из 
800 ежегодно предлагаемых игрушек
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Количество детей, вовлеченных в 
проект Kinder + Sport 

Количество стран, участвующих в 
проекте Kinder + Sport

4,4 млн

30+

Количество людей (уровень 
занятости), принимающих участие 
в Предпринимательском проекте 

Микеле Ферреро

2 300+

Общее количество учебных часов

730 000+
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СОТРУДНИКИ 
И 

СООБЩЕСТВО
Ценности и наследие компании Ferrero 

служат доказательством нашей заботы о 
людях. С первого дня работы и до выхода 

на пенсию мы помогаем сотрудникам 
раскрывать свой профессиональный 
и личностный потенциал. Компания 

сохраняет отношения с сотрудниками 
также и после их выхода на пенсию.

Дополнительная информация на сайте:

Количество сотрудников Ferrero, 
работающих в 55 странах мира

35 000+
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 СОТРУДНИКИ И 
СООБЩЕСТВО

СОТРУДНИКИ FERRERO
Мы помогаем сотрудникам раскрывать свой 
профессиональный и личностный потенциал, независимо 
от того, какую позицию они занимают в компании.
Новая структура управления, которая начала действовать в 2017 г., 
обозначила собой новую главу в истории Ferrero. Чтобы оставаться 
успешными в изменяющейся и непростой конкурентной среде и ускорить 
рост компании, была разработана новая организационная структура, 
объединяющая в одно целое все составляющие концепции «Лучшее 
из нашего наследия», а именно выдающиеся предпринимательские 
способности и исключительные менеджерские качества руководителей и 
профессионализм наших сотрудников.

По результатам опросов YOU в 2015 г. и SimplYOU в 2017 г. были 
разработаны сотни инициатив по улучшению условий труда. Среди них 
запуск новой цифровой платформы Forward, на которой можно узнать 
новости компании, воспользоваться различными инструментами и 
приложениями, а также разработка корпоративной социальной сети Yammer.

Стремление непрерывно учиться заложено в ДНК нашей компании. С 
первого дня работы и до выхода на пенсию сотрудники имеют возможность 
профессионально расти и развиваться, обучаясь в Университете Ferrero по 
трем программам: «Добро пожаловать в Ferrero: начало пути обучения»; 
«Академия ноу-хау Ferrero: Развитие технических навыков»; «Лидеры Ferrero: 
Как стать лидером».

730 622
Общее количество учебных часов

66 251
Количество человек, принявших 
участие в тренингах

ГРУППА FERRERO  КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА О КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2018 ГОД18



 

Мы продолжаем традиции позитивных и конструктивных 
производственных отношений. В 2018 г. к удовлетворению 
всех стейкхолдеров, сотрудников, профсоюзов и конфедераций 
мы завершили обновление коллективных трудовых договоров в 
десяти странах мира.

Охрана здоровья и безопасность на рабочем месте имеют 
ключевое значение в системе наших ценностей. Но для того, 
чтобы эти ценности соблюдались, необходимы вклад и активное 
участие всех сотрудников компании.

В 2017-2018 гг. мы запустили программу стандартизации 
охраны труда и техники безопасности Ferrero Operational 
Requirements H&S («Требования по охране труда и технике 

безопасности Ferrero»). Цель программы – определить, 
как можно непрерывно улучшать условия охраны труда и 
безопасности и свести количество несчастных случаев на 
рабочих местах к нулю.

Статистические данные о случаях травматизма на рабочих 
местах отражают положительную динамику. Коэффициент 
потерянных дней в связи с несчастными случаями на 
производственных предприятиях снизился с 10,14 до 7,77 
травм на миллион отработанных часов (т.е. на 23%). В свою 
очередь показатель тяжести травматизма (количество 
пропущенных рабочих дней на 1000 отработанных часов) 
сократился с 0,186 до 0,151 (т.е. на 19%).
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СОТРУДНИКИ И 
СООБЩЕСТВО
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ФОНД FERRERO
Руководящие ценности Фонда Ferrero, 
возглавляемого Марией Франкой Ферреро, – 
«Работать, создавать, дарить».
Фонд был основан Микеле Ферреро в 1983 г. как социальный 
проект с целью оказания поддержки пенсионерам компании и их 
семьям.

В 2018 г. медицинскую помощь получили 1254 бывших 
сотрудника Ferrero и их супруги, проживающие в городе Альба и 
его окрестностях.

А в сентябре 2018 г. состоялось торжественное открытие детского 
сада имени Пьеры, Пьетро и Джованни Ферреро, в который на тот 
момент было записано 28 детей.

80
Количество детей от 3 месяцев до 
3 лет, которые могут одновременно 
посещать детский сад Ferrero
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69% 31%

2008 2017 2018

1 954

2 349

650

 

27% 73%

2008 2017 2018

192

340

185

 

38% 62%

2008 2017 2018

211206

90

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО,
начатый им в 2005 г., направлен на создание 
рабочих мест, а также на поддержание 
социальных и гуманитарных проектов в 
наименее развитых странах.
Этот проект ставит своей целью охрану здоровья, поддержку 
образования и социального развития детей и молодежи. По 
состоянию на 31 августа 2018 г. на предприятиях, участвующих 
в проекте, работало 2 357 человек, т.е. около 5,7% всех 
сотрудников Группы.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО

Камерун

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ 
ПРОЕКТЕ МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО
ПО ДАННЫМ НА 31 АВГУСТА

Индия
Южно-

Африканская 
Республика

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ 
ПРОЕКТЕ МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО
ПО ДАННЫМ НА 31 АВГУСТА

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ 
ПРОЕКТЕ МИКЕЛЕ ФЕРРЕРО
ПО ДАННЫМ НА 31 АВГУСТА
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34 127 

СОТРУДНИКИ И 
СООБЩЕСТВО
ПРОДОЛЖЕНИЕ

KINDER + SPORT
Kinder + Sport Joy of Moving – это наша 
международная социальная программа. В доступной 
форме, увлекательно и весело, она способствует 
продвижению ежедневной физической активности и 
активного образа жизни среди детей и их родителей.
В основе этой программы – инновационная образовательная методика 
«Радость движения», которая была разработана по результатам 
многолетних академических исследований и экспериментов. Она была 
создана специально для детей и работает по принципу игры.

К настоящему времени в проекте задействовано 4,4 млн детей в 
возрасте от 4 до 14 лет и 127 спортивных ассоциаций из 34 стран мира. 
С каждым годом, вот уже на протяжении 13 лет, проект становится 
все более успешным, подтверждая тем самым обязательство Ferrero по 
продвижению активного образа жизни среди подрастающего поколения.

KINDER + SPORT, РЕЗУЛЬТАТЫ
2017/2018

4,4 млн €11,2 млн

Количество стран

Количество привлеченных 
детей

Количество федераций и 
ассоциаций

Объем инвестиций

* Радость движения

* 
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34 127 

* Радость движения

В 2017/2018 г. были реализованы два очень важных 
проекта. Во-первых, 120 учителей из бразильского города 
Посес-де-Кальдас прошли обучение по программе Joy of 
Moving. Таким образом, Бразилия стала второй страной 
после Италии, официально принявшей и использующей эту 
образовательную методику в школах. В ближайшее время 
планируется дальнейшее расширение программы. Во-вторых, 
мы начали сотрудничество с Costa Crociere, чтобы дарить 
Joy of Moving детям, путешествующим на борту судов этой 
круизной компании. Наш проект приносит радость миллионам 
мальчиков и девочек, развивая их физические, эмоциональные 
и творческие способности.
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100%
77%

100%
Обьем упаковки, пригодной либо для компостирования, либо 

для повторного использования или переработки к 2025 г.

Степень прослеживаемости 
поставок лесного ореха к 2020 г.

Объем какао, сертифицированного 
как экоустойчивое. 

Цель к 2020 г. – 100%
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100%
77%

100%

www.ferrerocsr.com

100%

ЦЕПОЧКА 
СОЗДАНИЯ 
ЦЕННОСТИ

Социально-экономическая устойчивость 
стала для нас ключевым фактором, поэтому 
мы работаем в рамках концепции «Разделяя 

ценности, создаем ценность». Мы 
строим прямые долгосрочные отношения 

с производителями и поставщиками 
сырья, основываясь на нашей общей 

приверженности непреложным ценностям, 
готовности к диалогу и прозрачности.

Дополнительная информация на сайте:

Объем экоустойчивого пальмового 
масла, сертифицированного RSPO 

как сегрегированное
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РАЗРАБОТКА

СОЗДАНИЕ УПАКОВКИ

Мы очень гордимся своей 
продукцией. Внешний вид, вкус, 
текстура – в наших продуктах 

прекрасно все.

Мы должны точно знать, что 
потребитель получит продукт 
свежим и в его первозданном 

виде, что корочка будет 
хрустящей, а начинка нежной.

ВКУСНО!

К счастью, наши дизайнеры 
знают, как решить эту задачу.

От повреждений в процессе 
хранения и транспортировки 
продукт защищает картонная 

коробка.

Эта коробка позволяет удобно 
доставить продукт до дома 
и сохранить его вплоть до 

момента употребления.

Порционная упаковка позволяет соблюдать 
сбалансированную диету, и еще – так 

продуктом удобнее делиться!

Пластиковая упаковка сохраняет 
свежесть продукта и гарантирует, 

что потребитель получит его именно 
таким, каким мы его задумывали.
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НЕУЖЕЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК 
ПРОСТО?
БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В числе наших приоритетов – продукция и 
потребители. Для нас важнее всего безопасность и 
удовлетворенность потребителей.

Вот почему наша упаковка всегда соответствует 
строжайшим санитарно-гигиеническим стандартам.

∙ Упаковка должна защищать продукт от 
воздействия внешних факторов.

∙ Материалы, из которых она выполнена, должны 
отвечать требованиям стран, в которых продукт 
продается.

∙ Упаковочный материал должен обладать 
определенными механическими свойствами.

СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция 
оставляла самые приятные впечатления у 
потребителей, а ведь первое впечатление создается 
именно упаковкой.

Вы когда-нибудь видели, как ребенок в первый раз 
открывает KINDER Сюрприз? Мы видели, и именно 
выражение восторга и радостного удивления на 
лицах детей в этот момент и вдохновляют нас 
создавать все новые и новые виды упаковки.

∙ Упаковка должна рассказывать о продукте.

∙ Упаковка должна позволять легко переносить 
продукт и хранить его в домашних условиях.

∙ Упаковка должна легко открываться и 
закрываться.

Наши упаковочные 
материалы проходят 
проверку на 
автоматизированных 
технологических 
линиях, 
гарантирующую 
минимальное 
образование отходов 
продукции и упаковки.

Упаковка должна соответствовать продукту. 
Упаковка должна восхищать!

УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ

В чем заключаются наши обязательства по 
отношению к окружающей среде в области 
упаковки?

Мы работаем над тем, чтобы к 2025 г. все наши 
упаковочные материалы стали пригодными для 
повторного использования, переработки или 
компостирования.   

Добиться этой цели будет непросто, но мы поставили 
ее, и это мотивирует нас постоянно улучшать 
результаты своей деятельности.

Мы начали с детального анализа используемой в 
настоящее время упаковки. Он позволит определить 
материалы и компоненты, которые можно улучшить, 
заменить или модифицировать так, чтобы они 
отвечали новым строгим требованиям.

КАК МЫ ГАРАНТИРУЕМ ЭТИ СВОЙСТВА?

Наш подход обеспечивает контроль на 
протяжении всей цепочки создания упаковки. 
Ведь строжайшие проверки проходят не только 
поставщики упаковочных материалов, но и 
производители сырья для них.

Поставщики предоставляют нам все 
необходимые сертификаты соответствия, 
а затем мы проводим внутренние и 
внешние лабораторные испытания, чтобы 
быть уверенными, что материалы также 
соответствуют внутренним требованиям 
компании.
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ОТБОР СЫРЬЯ

УСТОЙЧИВЫЕ МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА FERRERO
Чтобы сырье для наших продуктов было 
действительно лучшим на рынке, мы разработали 
систему, позволяющую досконально изучить 
его происхождение и процессы, которым оно 
подвергалось.

Сегодня все большее значение приобретает такой 
фактор, как экоустойчивость. Мы работаем в 
соответствии с философией «Разделяя ценности, 
создаем ценность» и всегда устанавливаем 
долгосрочные партнерские отношения с 
производителями и поставщиками сырья на основе 
открытого диалога и прозрачности.

Эта философия означает, что истинная ценность 
создается лишь тогда, когда мы не только сами 
привержены ключевым ценностям Ferrero, 
но и предлагаем разделить их всем нашим 
стейкхолдерам как внутри Группы, так и за ее 
пределами.

В частности, мы уделяем большое внимание 
условиям производства сырья в рамках цепочки 
поставок и требуем, чтобы все поставщики 
и партнеры соблюдали наш Кодекс делового 
поведения и полностью соответствовали 
высочайшим стандартам качества, принятым в 
Группе.

Все это позволяет укрепить отношения между 
всеми участниками цепочки поставок и повышает 
прозрачность процессов. Особенно важен тот 
факт, что сырье для нашей продукции производится 
в сельских районах, и возможность развивать 
эти районы, помогая фермерам, рабочим и их 
семьям – огромный стимул для нас. Именно по 
этой причине мы продвигаем лучшие практики 
сельскохозяйственной и социальной деятельности 
в соответствии с международными стандартами.

В основе нашей 
деятельности лежит 
философия «Разделяя 
ценности, создаем 
ценность».

С целью реализации своих планов по созданию 
устойчивых цепочек поставок сельскохозяйственной 
продукции в рамках F-ACTS (Agricultural Commitment 
to Sustainability – «Приверженность устойчивым 
методам ведения сельского хозяйства») мы 
запустили программу FFV (Ferrero Farming Values – 
«Обязательства Ferrero в сфере сельского хозяйства»). 
В каждом отдельном регионе эта программа 
нацелена на решение конкретных задач. Основанная 
на «принципе трех опор», эта программа включает 
в себя: разработку целевых проектов и создание 
партнерских отношений, признание стандартов и 
получение сертификатов, политику сотрудничества 
с государственными и негосударственными 
учреждениями. Принимая во внимание специфику 
и сложность глобальных процессов по закупке 
сырья, мы отдаем себе отчет в том, что один 
участник этой цепочки самостоятельно не сможет 
обеспечить ее устойчивости. Поэтому три элемента 
программы должны дополнять друг друга; целый 
ряд мероприятий и инициатив действуют на основе 
именно этого «принципа трех опор».

С целью реализации своих планов 
по созданию устойчивых цепочек 
поставок сельскохозяйственной 
продукции в рамках F-ACTS Ferrero 
запустила программу Ferrero 
Farming Values.
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«ПРИНЦИП ТРЕХ ОПОР»

ТРИ ОПОРЫ

Создание устойчивой цепочки поставок требует совместных 
усилий всех стейкхолдеров на протяжении всей цепочки создания 

ценности продукта

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ И СОЗДАНИЕ 

ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

ПРИЗНАНИЕ 
СТАНДАРТОВ И 

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ

ПОЛИТИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ПРОГРАММЫ ЦЕЛИ 

КАКАО К 2020 г.
100% сырья сертифицировано как экоустойчивое

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
С января 2015 г.
100% экоустойчивого пальмового масла 
сертифицировано RSPO как сегрегированное

ЛЕСНОЙ ОРЕХ К 2020 г.
100% прослеживаемость

ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР К 2020 г.
100% сырья сертифицировано как экоустойчивое

ЯЙЦА

К 2025 г.
100% яиц от кур на свободном выгуле
(на предприятиях в странах ЕС цель на 100% 
достигнута в 2014 г.)

МОЛОКО Соответствие строгим стандартам качества при 
контроле показателей устойчивости
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25% 75% 100% 77%50%

ОТБОР СЫРЬЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

КАКАО
Бóльшая часть какао-бобов на мировом 
рынке производится на небольших 
фермах в развивающихся странах. 
Мы взяли на себя обязательство 
помогать фермерам внедрять в работу 
устойчивые методы ведения сельского 
хозяйства в рамках программы 
FFV (Ferrero Farming Values – 
«Обязательства Ferrero в сфере 
сельского хозяйства»).
Одной из ключевых задач Ferrero до 2020 г. в 
области создания устойчивой цепочки поставок 
агропродуктов является сертификация 100% 
объема какао-бобов. К августу 2018 г. мы достигли 
выполнения этого показателя на 77% в соответствии 
с планом.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Приняв на себя обязательство преобразовать 
сектор производства пальмового масла и 
сделать его более экоустойчивым, в 2015 г. мы 
стали одной из первых транснациональных компаний, 
чьи продукты производятся только с использованием 
100% пальмового масла, сертифицированного RSPO как 
сегрегированное.
Активно сотрудничая с неправительственными организациями, ключевыми 
стейкхолдерами и поставщиками, мы участвуем в создании цепочки поставок пальмового масла, 
произведенного без вырубки лесов и без эксплуатации. В течение 2017/2018 г. мы закупили около 203 000 т 
пальмового масла, т. е. почти 0,3% от общего объема производства пальмового масла в мире.

ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ПЛАНА СЕРТИФИКАЦИИ КАКАО

Август 2013 г. Август 2016 г. Конец 2018 г. Конец 2020 г.

2017/2018 финансовый год
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5% 15% 50% 100% 39%

ЛЕСНОЙ ОРЕХ
Лесной орех – это наш главный ингредиент. 
Его вкус можно считать основным в 
большинстве наших продуктов. Являясь 
важнейшим участником этого сектора, 
мы стремимся развивать производство 
лесных орехов в глобальном масштабе, 
подавая пример в использовании 
устойчивых методов сельского хозяйства, 
приверженности экономической и 
экологической устойчивости и инновациям.
С начала 1990-х гг. мы реализовали множество инициатив, 
способствующих этической и экономической интеграции 
кондитерской и сельскохозяйственной отраслей и 
нацеленных на повышение качества продукции. Все это 
в итоге привело к созданию в 2015 г. компании Ferrero 
Hazelnut Company (HCo). Это первая в своей отрасли 
компания, объединяющая все звенья цепочки поставок 
лесных орехов – от плантаций до продаж готовой 
продукции.

ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ПЛАНА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПОСТАВОК ЛЕСНОГО ОРЕХА

Конец 2014 г. Конец 2016 г. Конец 2018 г. Конец 2020 г.

2017/2018 финансовый год
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ОТБОР СЫРЬЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

САХАР
Мы установили прочные доверительные 
отношения со многими сельскохозяйственными 
кооперативами и производителями сахара. 
На протяжении многих лет мы получаем 
сахар высочайшего качества от поставщиков, 
с которыми у нас установились прочные 
взаимоотношения.
Для поддержания поставок из других стран-производителей 
сахара наша служба закупок и качества разработала базовую 
процедуру отбора сырья для новых поставщиков. Это позволяет 
нам быть уверенными в том, что нерафинированный сахар, 
пройдя внутреннюю проверку, будет соответствовать нашим 
высочайшим критериям качества. К 2020 г. мы поставили 
перед собой цель получения 100% рафинированного сахара из 
экоустойчивых источников.

В 2017/2018 финансовом году около 25% сахара, 
закупленного Ferrero, составил рафинированный тростниковый 
сахар и 75% – сахар из сахарной свеклы.

ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ПЛАНА ПО ОТБОРУ ТРОСТНИКОВОГО САХАРА

Март 2015 г. Конец 2016 г. Конец 2018 г. Конец 2020 г.

2017/2018 финансовый год
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МОЛОКО И ЯЙЦА
На протяжении многих лет мы развиваем 
партнерские отношения с местными 
производителями молока, прошедшими 
строгий отбор.
Такой подход наряду с неукоснительным соблюдением 
строгих стандартов позволяет нам неизменно гарантировать 
свежесть и качество продукта. Партнерские отношения с 
поставщиками позволяют компании укрепить «короткие и 
тщательно контролируемые цепочки поставок», уделяя особое 
внимание не только качеству молока, но и деятельности самих 
поставщиков, связанной непосредственно с экологической 
устойчивостью – благополучием животных и защитой 
окружающей среды.

Наша цепочка поставок яиц является полностью 
интегрированной. Это означает, что жизненный цикл кур и 
состав корма контролируют сами поставщики. Мы приняли 
на себя обязательство использовать в качестве сырья только 
яйца от кур на свободном выгуле. В 2014 г. Группе удалось 
достичь цели поставок 100% яиц от кур на свободном выгуле 
для всех своих европейских фабрик. В настоящий момент 95% 
всех яиц мы получаем с фабрик на территории ЕС; к 2025 г. 
мы планируем достичь такого же результата и на глобальном 
уровне.

ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ПЛАНА ПОЛУЧЕНИЯ 100% 
ЯИЦ ОТ КУР НА СВОБОДНОМ ВЫГУЛЕ 

В ЕС

2014 г. Конец 2025 г.

В мире
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СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Мы боремся с изменением климата, сокращая 
вредное воздействие на окружающую среду. 
Чтобы уменьшить выбросы парниковых газов, мы 
используем тепловую энергию и электроэнергию 
из возобновляемых источников, а также стараемся 
непрерывно повышать энергоэффективность 
производственной и энергетической деятельности.

Несмотря на постоянный рост объемов 
производства, нам удается поддерживать 
интенсивность выбросов с производственных 
площадок примерно на одном и том же уровне 
(сфера 1 и сфера 2: рыночная методология).

Постоянное повышение энергоэффективности 
является ключевым аспектом сокращения 
выбросов парниковых газов. В связи с этим 
мы закрепили свое обязательство в области 
энергоэффективности, чтобы минимизировать 
расход энергии нашими основными потребителями, 
как в сфере коммунального обслуживания, так и на 
производственных линиях.

Проблема нехватки воды становится все более 
ощутимой для глобального развития: мы понимаем, 
что вода – это важнейший природный ресурс, а ее 
растущий дефицит представляет огромный риск 
для будущих поколений.

Мы стремимся развивать свой бизнес таким 
образом, чтобы обеспечить эффективное 
управление водными ресурсами, разрабатывая для 
этого экоустойчивые инициативы по сокращению 
негативного воздействия на местную экосистему 
и повышению эффективности использования воды 
при производстве.

В рамках обязательства по переходу от линейной 
экономики к циркулярной такой подход может 
представлять большую ценность, в частности в тех 
случаях, когда сократить образование отходов или 
отказаться от них полностью невозможно.

В 2017/2018 гг. индекс вторичного использования 
отходов составил 95%, как и в прошлом 
финансовом году.

В последние годы мы 
сосредоточились на внедрении в 
работу наших производственных 
предприятий когенерационных 
и тригенерационных установок, 
генерирующих электричество и 
тепло.

Обработка отходов

95%
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Наш Департамент интегрированных закупок 
и поставок отвечает за хранение, доставку и 
транспортировку различных материалов (в том 
числе сырья и упаковки) на фабрики, а также 
готовых изделий – потребителям. При этом мы 
используем методы, нацеленные на сокращение 
воздействия на окружающую среду.

Сертификация ISO 14001
В 2017/2018 финансовом году еще три склада 
в Италии были сертифицированы по стандарту 
ISO 14001, в результате чего общее число сер-
тифицированных итальянских складов, как распо-
ложенных непосредственно на территории наших 
заводов, так и за их пределами, достигло десяти.

Оптимизация перевозок. Ferrero India
В 2017/2018 финансовом году Ferrero India 
запустила общий проект по оптимизации перевозок, 
увеличив загрузку контейнеров примерно на 10% 
по сравнению с предыдущим финансовым годом 
и сократив время оборота грузовых автомобилей 
путем упрощения внутренних процедур. А если 
каждый автомобиль или судно перевозит за 
раз большее количество продукции, то объемы 
выбросов углекислого газа уменьшаются. Этот 
проект позволяет сократить их на 47 т в год.

Автомобили на природном газе. Ferrero Italy
В 2017/2018 финансовом году Ferrero продолжила 
и расширила свою программу по использованию 
сжиженного природного газа в качестве 
транспортного топлива. Наиболее значительный 

рост достигнут в Италии, где по сравнению с 
предыдущим годом значительно увеличились 
масштабы перевозок с участием национальных и 
международных транспортных линий. Несмотря на 
то, что расстояние, преодолеваемое автомобилями 
растет, объемы выбросов углекислого газа 
продолжают сокращаться.

Власти Италии в целях соблюдения Европейской 
директивы о содействии использованию энергии из 
возобновляемых источников поощряют разработку 
и использование биотоплива для транспорта. Мы 
добровольно присоединились к этой национальной 
экологической инициативе, потому что стремимся 
уменьшить воздействие своей логистической 
деятельности на окружающую среду.

В будущем наше стремление использовать 
биотопливо будет лишь укрепляться.

Челночные перевозки в «Поло Альбезе»
Помимо проекта «Природный газ» (Natural 
Gas), в котором задействованы национальные 
и международные транспортные линии, была 
также разработана специальная программа для 
транспортировки продукции в пределах территории 
«Поло Альбезе», включающей фабрику в Альбе, 
склад в Монтичелло и предприятия копакеров, 
сотрудничающих с ними, расположенные на 
расстоянии около 15 км. По плану, начиная 
с октября 2018 г., 50% перевозок будут 
осуществляться грузовыми автомобилями на 
сжиженном природном газе, преодолевающими 
более 170 000 км.

Доля грузовых 
автомобилей на 
природном газе, 
осуществляющих 
внутренние 
перевозки по 
Италии, увеличилась 
в 2017/2018 
финансовом году
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ВЫ

КОНЕЧНАЯ СТАДИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОМОГИТЕ НАМ СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ!
Мы стараемся, чтобы вы всегда получали нашу 
продукцию в безупречном состоянии. Мы 
применили все свои знания и лучшие технологии и 
надеемся, что наша упаковка соответствует вашим 
самым высоким ожиданиям. Поэтому просим 
вас помочь нам убедиться, что использованные 
упаковочные материалы не превратятся в мусор, 
загрязняющий нашу планету.

Как вы можете помочь?
Никогда не бросайте отходы на землю!
Неправильная обработка отходов оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно недавнему исследованию, проведенному 
Фондом Эллен Макартур, к 2050 г. пластикового 
мусора в море будет больше, чем рыбы. Мы 
приняли обязательство перейти к 2025 г. на 
упаковочные материалы, полностью пригодные 
для повторного использования, переработки либо 
компостирования. Но чтобы наши усилия не были 
напрасны, нам нужна помощь всех участников 
цепочки поставок. В этом деле важен каждый 
из нас.

Если можно использовать повторно, 
используйте!
Некоторые из наших упаковок разработаны с 
учетом возможного повторного использования. 
В других же случаях необходимо проявить 
креативность.

Например, в пластиковых коробках можно хранить 
различные мелочи, а в стеклянной банке печенье. 
Если вам нужно вдохновение, посетите наш 
сайт. Там вы найдете множество интересных и 
креативных идей.

Не забудьте о переработке!
Мы помогаем потребителям правильно 
утилизировать упаковку после использования 
продукта. На упаковке есть маркировка с 
указанием материала, из которого выполнены все 
ее компоненты. Чтобы правильно выбрать корзину 
для каждого вида упаковки, мы рекомендуем 
потребителям предварительно свериться с 
местными инструкциями по управлению отходами.

Обратите внимание, что системы управления 
бытовыми отходами могут отличаться в разных 
странах и даже в разных городах в пределах одного 
государства.

Мы стараемся расширить географию 
использования маркировки на упаковке даже 
несмотря на трудности, связанные с различными 
законодательными требованиями, различиями и 
постоянными изменениями в системах управления 
отходами, а также недостатком места на упаковке.

В настоящее время такая маркировка есть на 
всех упаковках ESTATHÈ, банках NUTELLA (для 
большинства европейских стран) и хлебобулочных 
изделиях NUTELLA. Также вы можете найти 
инструкции по утилизации упаковок KINDER® на 
специальной странице нашего веб-сайта.

СОВЕТЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

∙ Не выбрасывайте керамические изделия в 
контейнеры для сбора стекла, так как это 
может помешать процессу переработки 
стекла.

∙ Если этикетка полностью покрывает бутылку, 
то перед отправкой бутылки в контейнер ее 
необходимо снять.

∙ Небольшие пластиковые этикетки и 
крышки снимать необязательно. Система 
вторичной переработки пластика справится 
и с ними. Проблему представляют только 
полноразмерные этикетки.

Мы приняли 
обязательство перейти 
на упаковочные 
материалы, 
полностью пригодные 
для повторного 
использования, 
переработки или 
компостирования  

к 2025 г.
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